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Â Óõòå ïðîøëà âñòðå÷à áëèçíåöîâ è äâîéíÿøåê
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В РЕСПУБЛИКЕ

Котельная для посёлка
Äî 15 èþíÿ äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû ðàáî÷èå âàðèàíòû ñòðî-
èòåëüñòâà êîòåëüíîé â ï. Âîäíûé. 
Òåõíè÷åñêèé ðåñóðñ äåéñòâóþùåé 
ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàí (èçíîñ êîò-
ëîàãðåãàòîâ 95%). Ïðåäâàðèòåëüíî, 
áþäæåò ïðîåêòà (ïëàíîâàÿ ðåàëè-
çàöèÿ 2017-2018 ã.ã.) ïîðÿäêà 180 
ìëí. ðóáëåé. 

www.rkomi.ru

Выплаты 
приостановлены
Âûïëàòû ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ïðè 
ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþ-
ùèõ äåòåé â Êîìè ïðèîñòàíîâëåíû. 
Îíè ïðåäîñòàâëÿëèñü åæåìåñÿ÷íî 
â ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
äî 3-ëåòíåãî âîçðàñòà ðåá¸íêà. Ïî-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî ðåñïóáëèêà äîñòèãëà 
ïîêàçàòåëåé ðîæäàåìîñòè âûøå 
ñðåäíåðîññèéñêèõ: èñ÷åðïàëèñü 
óñëîâèÿ äëÿ ôåäåðàëüíîãî ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ âûïëàòû. Ïîýòîìó 
ðîäèòåëè äåòåé, êîòîðûå ðîäèëèñü 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, òàêóþ âûïëàòó 
íå ïîëó÷àþò. 

«Комиинформ»

Дело о компенсациях
25 ìàÿ â Ñûêòûâêàðå ñóä ïîñòàíî-
âèë, ÷òî çàêîí 144 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â çàêîí Ðåñïóáëèêè Êîìè 
«Îá îáðàçîâàíèè» ïðîòèâîðå÷èò 
ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è áûë ïðèíÿò ñ íàðóøåíèåì. Ðå-
øåíèå íå îêîí÷àòåëüíîå è áóäåò 
îáæàëîâàíî. Ñ 1 ôåâðàëÿ â Êîìè 
ñîöïîìîùü â îïëàòå çà äåòñàä îñ-
òàâëåíà òåì, ÷åé ñðåäíåäóøåâîé 
äîõîä íå ïðåâûøàåò ïîëóòîðíîé 
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
â ðåãèîíå. 

«Комиинформ»

В Крым - без субсидий
Êîìè íå ñìîãëà ñòàòü ó÷àñòíè-
êîì ïðîãðàììû ñóáñèäèðîâàííûõ 
ïåðåâîçîê â Êðûì - íè îäíà èç 
àâèàêîìïàíèé íå ïîäàëà çàÿâêó. Â 
Ìèíïðîìå ÐÊ ïîÿñíèëè, ÷òî îäíîé 
èç ïðè÷èí îòêàçà ñòàëî òî, ÷òî íà 
ìîìåíò âíåñåíèÿ Ñûêòûâêàðà â 
÷èñëî ñóáñèäèðóåìûõ ãîðîäîâ àâèà-
êîìïàíèè óæå ðàñïëàíèðîâàëè ðà-
áîòó íà ëåòî. Êîììåð÷åñêèå ðåéñû 
íà ïîëóîñòðîâ èç ðåñïóáëèêè áóäóò 
ñîâåðøàòü êîìïàíèè «Íîðäàâèà» è 
«Ñåâåðíûé âåòåð». 

«КомиОнлайн» ТАСС

Боксёры Ухты в финале 
чемпионата России
Â ×åðåïîâöå ïðîø¸ë ×åìïèîíàò 
ÑÇÔÎ ïî áîêñó. Ñòàâ ïîáåäèòå-
ëÿìè, ïóò¸âêè íà ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè, êîòîðûé ïðîéä¸ò â ñåíòÿáðå 
â Ãðîçíîì, çàâîåâàëè Ñåìÿøêèí 
Âëàäèñëàâ (â/ê 49 êã) è Áàòìàíîâ 
Ðóñëàí (60 êã), îòìå÷åííûé ïðèçîì 
«Çà âîëþ ê ïîáåäå». Âòîðîå ìåñòî 
ó Çèìàñîâà Âàäèìà (52 êã). 

«НЭП»

1 èþíÿ – Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû äåòåé. Îò 
÷åãî æå áóäåì çà-
ùèùàòü? Âîéíû, 
ñëàâà Áîãó, íåò, 
æèâ¸ì ñûòî, êîì-
ôîðòíî, äåòè ñ 
ìëàäåí÷åñòâà âëà-
äåþò âñåâîçìîæ-
íûìè ãàäæåòàìè... 
Âîò êàêèå ìûñëè 
íàâåâàåò ìíå ïðåä-

ñòîÿùàÿ äàòà. ×òî òàêîå äëÿ íàñ, äëÿ îá-
ùåñòâà, äåòè? Íàøå íàñòîÿùåå, áóäóùåå, 
çîëîòîé ôîíä Ðîññèè. 

«Äîì ñ äåòüìè – áàçàð, áåç äåòåé – ìî-
ãèëà», ãëàñèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü. 

Ñ ñàìîãî íåæíîãî âîçðàñòà ðåá¸íîê 
âîñïðèíèìàåò ñðåäó, â êîòîðîé ðàñò¸ò, 
êàê åñòåñòâåííóþ. À ëþäåé, êîòîðûå åãî 
îêðóæàþò, êàê îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ. 

×òî æå îïàñíîå ïîäñòåðåãàåò ðåá¸í-
êà? 

«На радость родителям, на пользу Отечеству, Богу во славу»
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ...

Поддержите песню!
Ñ ïåñíåé «Ðîññèÿ âåðîþ ñèëüíà» (àâ-

òîð ìóçûêè Ñâåòëàíà Ãåðàñèìîâè÷, 
àâòîð ñëîâ Êîíñòàíòèí Ôðåéìàí) íàøè 
çåìëÿêè âîøëè â ÷èñëî 12-òè ëàóðåà-
òîâ çàî÷íîãî êîíêóðñà «ß, òû, îí, îíà 
– âìåñòå öåëàÿ ñòðàíà!» â ðàìêàõ XXV 
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé 
ïåñíè «Ãðèíëàíäèÿ-2017».

Ñàì ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â èþëå â 
Êèðîâñêîé îáëàñòè.

Ñåé÷àñ ïî àäðåñó www.grinlandia.
ru/konkurs/vote/osnovnoy-konkurs-la-
ureaty-2017 îòêðûòî íàðîäíîå ãîëîñî-
âàíèå. Îíî çàâåðøèòñÿ 5 èþíÿ â 23.59 
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ñ îäíîãî 
IP-àäðåñà ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü òîëüêî 
îäèí ðàç.

Â çàïèñè ïåñíè ó÷àñòâîâàëè ñîëè-
ñòû: Ì.Áåêàðåâè÷, Î.Âîëêîâà, Ñ.Ãåðà-
ñèìîâè÷, À.Äæàíåëèäçå, Â.Êèêîðèÿ, 
Í.Êèñëèöèíà, Å.Êðåïûøåâà, À.Ðóáöîâà, 
Î.Ðûáà÷åâà, Â.Ôèëëèïîâà, Ê.Ôðåéìàí. 
Àðàíæèðîâêà: Åâãåíèé Ðÿáàøåâ. Çâó-
êîðåæèññóðà: Ìèõàèë Íàäæàðÿí, Îëåã 
Íàöàåâ.

Èäåÿ íàïèñàíèÿ ïåñíè âîçíèêëà â ìàå 
2016 ãîäà ïîñëå Ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ 
â Íèæíåì Îäåñå. Ðåãåíò õðàìà Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñ¸ëêà Âîäíûé Îëüãà 
Ðûáà÷åâà ïðåäëîæèëà íàïèñàòü ïåñíþ, 
îáîáùàþùóþ òåìàòèêó äóõîâíîñòè è 
ïàòðèîòèçìà. Âîïðîñ ñ íàçâàíèåì ðå-
øèëñÿ ñàì ñîáîé: ñ íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
â Óõòå ïðîõîäèò ôåñòèâàëü äóõîâíî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ìóçûêè «Ðîññèÿ âåðîþ 
ñèëüíà».

Èíòåðåñíî, ÷òî íåäàâíî ïðåïîäàâà-
òåëü äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ïî 
êëàññó ôîðòåïèàíî Ñâåòëàíà Ãåðàñè-
ìîâè÷ è ñîëèñò Êîíñòàíòèí Ôðåéìàí 
ïîäïèñàëè ðàçðåøåíèå íà âêëþ÷åíèå 
ýòîé ïåñíè â ðåïåðòóàð Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà Ðåñïóáëèêè 
Êîìè èìåíè Âèêòîðà Ìîðîçîâà «Àñúÿ 
Êûà». 

«ÂÅÑÅÍÍßß ÐÅÃÀÒÀ – 2017» ÈÇ-
ÇÀ ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÁÛËÀ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ Â ÓÕÒÅ 27-28 ÌÀß 
ÏÎ ÓÑÅ×¨ÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ. 
Èç ñïîðòèâíîé ïðîãðàììû ïðîâåëè 
ãîíêó íà äëèííîé äèñòàíöèè ïî 
ìàðøðóòó ð. ×óòü-ð. Óõòà-ã. Óõòà 
(ãîðîäñêîé ïëÿæ). Íå òîëüêî óõòèí-
ñêèå òóðèñòû ïðîÿâèëè ñòîéêîñòü 
è ïðåäàííîñòü äåëó òóðèçìà, íà 
ðåãàòó ïðèåõàëè ãîñòè èç Ñûêòûâ-
êàðà è Ïå÷îðû. Â òðîéêå ïðèç¸ðîâ: 
Ìåëüíèêîâ Ìàêñèì – Ñòàð÷óê Íà-
òàëüÿ, Äîëãîâ Àëåêñåé – Äîëãîâà 
Îëüãà, Þùåíêî Ñåðãåé – Óñòåìåí-
êî Êèðèëë. Íåâîçìîæíîñòü ïåðå-
íåñòè ìåðîïðèÿòèå îáúÿñíÿåòñÿ 
íàñûùåííûì ãðàôèêîì òóðèñòîâ 
íà áëèæàéøèå ìåñÿöû. Ýòî è «Âñå-
ðîññèéñêèé àçèìóò», âîëîíò¸ðñêàÿ 
ïîìîùü ïðè ïðîâåäåíèè âîåííî-ïî-
ëåâîãî ëàãåðÿ èì. À.È. Àëåêñååâà», 
«Áàéäàðî÷íàÿ ãîíêà íà 100 êì», 
ïîõîä, ïîñâÿù¸ííûé ïåðâîé ýêñ-
ïåäèöèè èññëåäîâàòåëÿ Àðêòèêè 
Ðóñàíîâà... 

Фотографии предоставлены Федерацией туризма РК 

Âîéíû íåò... íî åñòü èíôîðìàöèîííîå 
ïîëå, ðåêëàìíûå ùèòû ñ ïîëóîáíàæ¸í-
íûìè ôèãóðàìè, ïîøëûå ïåñíè, êîòîðûå 
êðóòÿò â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Åñòü ñî-
âðåìåííûå ìóëüòôèëüìû ñ íèçêèì óðîâ-
íåì ëåêñèêè, íàïîëíåííûå áåçãðàìîòíîé 
ðå÷üþ, áëàòíûì æàðãîíîì, âóëüãàðíûìè 
è ãðóáûìè ìîäåëÿìè ïîâåäåíèÿ. Îíè ðàç-
âðàùàþò, ïðèîáùàþò ê íèçêîìó óðîâíþ 
êóëüòóðû, ó÷àò æåñòîêîñòè è àãðåññèè. 
Äàæå îãëóïëÿþò. À êàêîâû îáðàçû, òàêîå 
è áóäóùåå.

Ïîýòîìó çàäà÷à ðîäèòåëåé, âîñïèòàòå-
ëåé, ó÷èòåëåé – âíèìàòåëüíî âûáèðàòü 
ìóëüòôèëüìû. Òîãäà ïîêàç ìóëüòèêà áóäåò 
îñìûñëåííûì àêòîì âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ ðåá¸íêà, à íå «ñèäè, íå ìåøàé». 

Îáùåñòâî, à íå òîëüêî ðîäèòåëè (÷óæèõ 
äåòåé íå áûâàåò!), ïðèçâàíî âíèìàòåëüíî 
âîçäåëûâàòü ñâî¸ íàñëåäèå. È äåëàòü ýòî 
ñîîáùà.

Ïðåæäå âñåãî, çàùèùàòü äåòåé îò ñîá-
ñòâåííîãî äóðíîãî ïðèìåðà, îò âðåäíûõ 
ïðèâû÷åê: êóðåíèÿ, ïüÿíñòâà (â òîì ÷èñëå 
ïèâíîãî), ìàòåðùèíû. 

Ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì: îò 
ïðèìåðîâ õàìñòâà, ðàâíîäóøèÿ, ñïëåòåí, 
öèíèçìà, ó÷èòü ó÷àñòèþ, âçàèìîâûðó÷êå, 

ùåäðîñòè, âåëèêîäóøèþ.  Ïî îòíîøåíèþ ê 
ðàáîòå – îò ïðèìåðà íåäîáðîñîâåñòíîñòè, 
âèäèìîñòè äåÿòåëüíîñòè. Ïî îòíîøåíèþ 
ê ïðèðîäå – áåðåæíîñòè. Ïî îòíîøåíèþ 
ê æèâîòíûì –  ìèëîñåðäèþ è ëàñêå. Ïî 
îòíîøåíèþ ê ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì, íà-
÷àëüñòâó – ïî÷òåíèþ. Ïî îòíîøåíèþ ê 
ïîæèëûì – âíèìàíèþ è ÷óòêîñòè. 

Ïî îòíîøåíèþ ê íàøåìó Îòå÷åñòâó 
– âîñïèòûâàòü â ñåðäöàõ äåòåé ÷óâñòâî 
ãîðäîñòè è íåïðåëîæíîé èñòèíû: Ðîäèíà-
ìàòü, ñóìåé çà íå¸ ïîñòîÿòü... 

Áîãàòñòâî íàðîäíîé ìóäðîñòè, ñîáðàí-
íîå â ñîçèäàòåëüíûõ ïîñëîâèöàõ, ïîìîæåò 
â ýòîì: «Ãîðå íà äâîèõ – ïîëãîðÿ, ðàäîñòü 
íà äâîèõ – äâå ðàäîñòè», «×åãî ñàì íå 
ëþáèøü, òîãî è äðóãîìó íå æåëàé»...
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Äåíü çàùèòû äåòåé 
ïðèçâàí íàïîìíèòü âçðîñëûì îá îòâåò- 
ñòâåííîñòè çà äåòåé. Ìû íå ìîæåì îãðà-
äèòü èõ îò âñåõ çîë è òëåòâîðíûõ ÿâëåíèé 
ìèðà, íî ìîæåì äàòü ëþáîâü è ïîääåðæêó. 
Åñëè íå õîòèì ïîòåðÿòü ïîêîëåíèå, áóäåì 
îáùàòüñÿ, ñëóøàòü è íåóñòàííî âîñïèòû-
âàòü èõ. Òîãäà îíè âûðàñòóò «Íà ðàäîñòü 
ðîäèòåëÿì, íà ïîëüçó Îòå÷åñòâó, Áîãó âî 
ñëàâó». 

Мама двоих детей Ольга Фалина
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НОВОСТИ

Îðãàíèçàòîðàìè àêöèè âíîâü âûñòóïèëè 
ìàìû äâîéíÿøåê Çëàòû è Âåðîíèêè Íàòà-
ëüÿ Ìèêèòþê è áëèçíåöîâ Çàõàðà è Ãëåáà 
Àííàáåëëà Ñòðåëêîâà. 

Äåâóøêè ïîçíàêîìèëèñü â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ãðóïïå òàêèõ ðîäèòåëåé â ñîöè-
àëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå». 

Íåñìîòðÿ íà õîëîäíóþ ïîãîäó, íà ïëî-
ùàäè ñîáðàëèñü 22 ïàðû.

«Â ïðîøëîì ãîäó áûëî 15. Èä¸ì íà óâåëè-
÷åíèå ÷èñëåííîñòè, – óëûáàåòñÿ Íàòàëüÿ. 
– Â ýòîò ðàç ìû ðåøèëè îòêàçàòüñÿ îò ïðè-
âëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àíèìàòîðîâ 
è óñòðîèëè êîíêóðñû ñàìè. Äëÿ ìåíÿ êàê 
äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñîñòîÿë â äåòñêîì 
ñåêòîðå ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ è ñåìü 
ëåò ïîçäðàâëÿë äåòîê â îáðàçå Ñíåãóðî÷êè, 
ýòî áûëî íå ñëîæíî. Àííàáåëëà, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ àêòèâèñòêîé â ñîâåòå 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ». 

Ýêîíîìèÿ, êîòîðàÿ, êàê îòìå÷àåò Íà-
òàëüÿ, áûëà âàæíà, ïîñêîëüêó âñòðå÷à 
ïðîâîäèòñÿ íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ, äàëà 
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ áîëüøåãî êî-
ëè÷åñòâà ïðèçîâ è ëàêîìñòâ äëÿ ñëàäêîãî 
ñòîëà. 

Åù¸ îäíèì íîâøåñòâîì ñòàëà óæå ïî-
ëþáèâøàÿñÿ ãîðîæàíàì àêöèÿ «Ñîáàêà-
îáíèìàêà».

«Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü ó÷àñòíèöó ìåñò-
íîãî êëóáà ëþáèòåëåé ñîáàê «Ñíåæíàÿ 
ñòàÿ», âëàäåëèöó õàñêè Þëèþ Ñòàðèíåö. 
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îáùåíèå ñ ñîáàêàìè 
áûëî ãâîçä¸ì ïðîãðàììû. Âçðîñëûå è äåòè 
îñòàëèñü â âîñòîðãå è çàðÿäèëèñü ïîçèòè-

  Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru
Ухта вновь присоединилась к Всероссийской встрече 
близнецов и двойняшек. На Комсомольской площади 
28 мая для юных горожан и их родителей провели 
праздничную программу.

âîì», – äî-
áàâëÿåò Íà-
òàëüÿ.

Â èõ ÷èñëå è 
äåòè íàøåé ñî-
áåñåäíèöû, êî-
òîðûì â 2017 
ãîäó èñïîëíèò-
ñÿ 2 ãîäà. 

Êàê ðàññêàçàëà 
Íàòàëüÿ, ïðè âíåøíåé 
ñõîæåñòè äåâî÷êè àáñîëþò-
íî ðàçíûå ïî õàðàêòåðó.

«Ðåäêî, êîãäà áëèçíåöû è 
äâîéíè îáëàäàþò îäèíàêîâûì 
íðàâîì. Óáåäèëàñü íà ñâî¸ì 
ïðèìåðå. Åñëè íà ýòîé íåäåëå 
Çëàòà áóÿíèò è àêòèâíè÷àåò, 
ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî íà 
ñëåäóþùåé îíè ñ Íèêîé íå 
ïîìåíÿþòñÿ ðîëÿìè. Îäíî 
ìîãó ñêàçàòü òî÷íî, Íèêà 
– áóäóùàÿ àêòðèñà, à Çëàòà 
– èíæåíåð», – ñìå¸òñÿ äå-
âóøêà.

Â áóäóùåì óõòèíñêèå ìàìî÷êè 
ïëàíèðóþò ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, 
ïî âîçìîæíîñòè, ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ñïîíñîðîâ, òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ è ïîääåðæêè ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé. 

Òðàäèöèîííî òàêèå âñòðå÷è 
ïðîõîäÿò â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå 
ìàÿ. 

По данным город-
ского загса, по 

состоянию на 30 мая 
с начала года в Ухте 
родились 524 ре-
бёнка, в том числе 

девять двойня-
шек, из которых 

в четырёх парах 
на свет появились по 
мальчику и девочке, 
в пяти – по две де-
вочки.
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Счета за тепло

Два года назад в нашем доме установили счётчик 
на отопление. Жильцов поставили перед фактом, 

прислав для оплаты квитанции за приобретение 
прибора учёта. Сейчас собирают деньги на его по-
верку. Разве это не должно делаться раз в 5 лет? 

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì 
ÆÊÕ ïðè àäìèíèñòðàöèè Ñîñíîâîáîðñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Äìèòðèÿ Îäèíöîâà, ñðîê ïîâåðêè óçëà ó÷¸òà 
òåïëîâîé ýíåðãèè (òåïëîñ÷¸ò÷èêà) çàâèñèò îò ïðîèç-
âîäèòåëÿ è ìîæåò áûòü ðàâåí äâóì, òð¸ì èëè ÷åòûð¸ì 
ãîäàì. Îäíàêî, îïëàòà æèòåëÿìè åãî ïîâåðêè (âïðî÷åì, 
êàê è îïëàòà åãî óñòàíîâêè) äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà 
äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ. «Ëèáî íà ýòî äîëæíî áûòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà», – ãîâîðèò Îäèíöîâ. Îí äî-
áàâèë, ÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ïîñêîëüêó ïðèáîð ó÷¸òà 
ÿâëÿåòñÿ îáùåäîìîâûì èìóùåñòâîì, çà ïîâåðêó äîëæíà 
ïëàòèòü óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ. 

Взносы на капремонт

Редактор рубрики Олеся КОЛЕСНИК
kolesnik@nepsite.ru. Т. (8216) 76-13-49

Âû÷åò çà ëå÷åíèå 

Лечила зубы в частной клинике. Чеки не сохранила. По-
дойдёт ли в качестве подтверждения для получения 

налогового вычета договор с прописанной в нём суммой 
затрат? 

Êàê ïîÿñíèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé 
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹3 ïî Êîìè Íàòàëüÿ Èïàòîâà, âû÷åò íà ëå-
÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà îêà-
çàííûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè. «Â âàøåì ñëó÷àå íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, ãäå ïðîõîäèëè 
ëå÷åíèå, è âçÿòü ñïðàâêó îá îïëàòå ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ â íàëîãîâûå îðãàíû, óòâåðæä¸ííóþ Ïðèêàçîì 
Ìèíçäðàâà Ðîññèè è ÌÍÑ Ðîññèè îò 25 èþëÿ 2001 ¹ 289/ÁÃ-
3-04/256», – ïîñîâåòîâàëà îíà. 

Задолжал по кредиту. Стали 
поступать звонки от людей, 

представляющихся сотрудни-
ками коллекторского агент-
ства. Как убедиться, что это не 
мошенники?  

Ñ 2017 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó 
âàæíûå ïîëîæåíèÿ Çàêîíà «Î çà-
ùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ïðè îñóùåñòâëåíèè 
äåÿòåëüíîñòè ïî 
âîçâðàòó ïðî-
ñðî÷åííîé çà-
äîëæåííîñòè 
è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â 
Ôåäåðàëü -
íûé çàêîí 
«Î ìèêðî-
ôèíàíñîâîé 
äåÿòåëüíîñòè 
è ìèêðîôè-
íàíñîâûõ îðãà-
íèçàöèÿõ».

Òåïåðü ïðèìå-
íÿþòñÿ íîâûå ïðà-
âèëà ðàáîòû êîëëåêòîðîâ. 
Èõ íåñîáëþäåíèå ìîæåò ïî-
âëå÷ü êðóïíûé øòðàô. 

Ñ ÿíâàðÿ þðèäè÷åñêèì ëè-
öàì íåëüçÿ ïîëíîöåííî âåñòè 

êîëëåêòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, 
åñëè â ñïåöèàëüíîì ãîñðååñòðå 
êîëëåêòîðîâ íåò ñâåäåíèé î 
íèõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óòâåðæ-
ä¸í Ïðèêàçîì Ìèíþñòà Ðîññèè 
îò 30 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 331. 

Åñëè ñâåäåíèé î êîëëåêòîðå 
íåò â ðååñòðå, þðèäè÷åñêîìó 
ëèöó çàïðåùåíî ëè÷íî âñòðå-
÷àòüñÿ ñ äîëæíèêîì è äàæå 

îáùàòüñÿ ñ íèì ïî òåëå-
ôîíó. 

Òàêæå íåëüçÿ 
íàïðàâëÿòü äîëæ-
íèêó òåêñòîâûå, 
ãîëîñîâûå è 
èíûå ñîîáùå-
íèÿ. 

Åñëè êîì-
ï àíèÿ ,  í å 
âêëþ÷¸ííàÿ 
â ãîñðååñòð 
êîëëåêòîðîâ, 
íàðóøèò ýòè 

çàïðåòû ,  å¸ 
ìîãóò îøòðàôî-

âàòü íà ñóììó îò 
200 òûñ. äî 2 ìëí. 

ðóá. Ïðåçèäåíò îáÿçàë 
ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòà-

âîâ âåñòè ýòîò ðååñòð. 
Íà âîïðîñ îòâåòèë ïðîêóðîð 

Óõòû, ñîâåòíèê þñòèöèè Ïàâåë 
ßêèìîâ.  

Возврат долгов
Могу ли я использовать материн-

ский капитал на погашение ипо-
теки, оформленный на моих родите-
лей? Я в квартире только прописана.

Ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) 
êàïèòàëà ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà 
ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó 
ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó â 
ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà âëà-
äåëüöó ñåðòèôèêàòà èëè åãî ñóïðóãó. 
Ïðè ýòîì æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîá-
ðåò¸ííîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, 
äîëæíî áûòü îôîðìëåíî òîëüêî â îá-
ùóþ ñîáñòâåííîñòü ðîäèòåëåé è äåòåé 
(â òîì ÷èñëå ïåðâîãî, âòîðîãî, òðå-
òüåãî ðåá¸íêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé).
Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àÿõ êîãäà òðåòüè 
ëèöà ÿâëÿþòñÿ çà¸ìùèêàìè ïî êðåäèò-
íîìó äîãîâîðó, à òàêæå ñîâëàäåëüöàìè 
ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
îñíîâàíèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ çà-
ÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà 
ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó 
ïðîöåíòîâ ïî òàêîìó êðåäèòíîìó äî-
ãîâîðó íåò.

Можно ли использовать материн-
ский капитал на покупку кварти-

ры у родственников?
Çàêîí íå çàïðåùàåò ïîêóïàòü íåäâè-

æèìîñòü ó ðîäñòâåííèêîâ, íî ïîìíèòå, 
÷òî äî äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì âîçðàñòà 
òð¸õ ëåò, äàâøèì ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë, íàïðàâèòü ñðåäñòâà íà ïðÿìóþ 
ïîêóïêó îáúåêòà íåäâèæèìîñòè íå 
ïîëó÷èòñÿ. Äî äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì 
òð¸õëåòíåãî âîçðàñòà ìàòêàïèòàë ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü òîëüêî íà óïëàòó ïåðâî-
íà÷àëüíîãî âçíîñà ïî èïîòå÷íîìó èëè 
èíîìó öåëåâîìó (æèëèùíîìó) êðåäèòó, 
à òàêæå â êà÷åñòâå ïîãàøåíèÿ äàííûõ 
çàéìîâ. Ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæè-
ìîñòè íóæíî âûäåëèòü äîëè íà âñåõ 
÷ëåíîâ ñåìüè. 

Перестанут ли мне платить пенсию 
по потере кормильца, если я 

возьму академический отпуск?
Íåò, âûïëàòà ïåíñèè íå ïðåêðàòèòñÿ. 

Íàïîìíèì, ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ 
ïî ïîòåðå êîðìèëüöà èìåþò ñòóäåíòû, 
îáó÷àþùèåñÿ íà î÷íîì îòäåëåíèè. Âû-
ïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå îò÷èñëåíèÿ, 
ïåðåõîäà íà «çàî÷êó» è äîñòèæåíèÿ 
âîçðàñòà 23 ëåò. 

Я пенсионерка, не работаю. Съезди-
ла в отпуск в ноябре 2016 года, но 

документы на компенсацию проезда 
не сдала. Возместят ли мне стои-
мость, если принесу билеты сейчас?

Äà, â ýòîì ñëó÷àå Âû ìîæåòå ïîëó-
÷èòü êîìïåíñàöèþ ñòîèìîñòè áèëåòîâ. 
Íî òàê êàê êîìïåíñàöèÿ áóäåò çà÷òåíà 
òåêóùèì ãîäîì, âàì íóæíî óòî÷íèòü â 
óïðàâëåíèè ÏÔÐ, åñëè ëè ó âàñ ïðàâî 
íà êîìïåíñàöèþ ïðîåçäà â 2017 ãîäó 
(ýòî çàâèñèò îò òîãî, â êàêîì ãîäó âû 
ïîëüçîâàëèñü áåñïëàòíûì ïðîåçäîì â 
ïðåäûäóùèé ðàç). 

ОТВЕТЫ ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РК

Ðåéòèíã ñîáèðàåìîñ-
òè âçíîñîâ â öåëîì 
ïî ÐÊ – 7 ìåñòî

Êîëè÷åñòâî äîìîâ, ó÷àñò-
âóþùèõ â ôîðìèðîâàíèè 
ôîíäà êàïðåìîíòà 
íà ñ÷¸òå ðåãèîíàëüíîãî 
îïåðàòîðà
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Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â Óõòå íà 1 ìàÿ 2017 ãîäà

17
5 

91
5,

30

13
0 

53
3,

50

74,2%

Фото из сети интернет

Фото из сети интернет

Ре
кл

ам
а

– Наталья, а Вы сами часто бываете в отпуске?
– Стараюсь ездить чаще, так как у нас совсем мало солнышка, а я его 

очень люблю.
– Вы любите тихий семейный отдых или с приключениями?

– Я стараюсь совмещать все виды отдыха – и активный, и спокойный, 
стараюсь посетить несколько экскурсий, чтобы познакомиться с 

традициями страны, в которой нахожусь!
– Наталья, а летняя мода других стран отличается от на-

шей?
– Я бы сказала так: везде существует своя мода, но хороший 

вкус и отличный образ виден в любом месте! Сейчас в магазин 
поступили купальники хорошего качества и по доступным 
ценам, солнечные очки в различных оправах, как пластико-

вые, так и стеклянные. В этом году мы заключили договор 
с отличной фирмой, которая производит шляпы для моря 

с различными полями из вискозы и нити кокоса!
– А детские летние товары есть?
– Конечно, есть! Я стараюсь охватить желания всех наших клиентов, 
которых с каждым днём всё больше и больше, чему я безмерно рада! 
В магазине есть примерочные кабины, сделанные для удобства наших 
клиентов. А мужской ассортимент пополнили панамы, бейсболки, 
рэперки, банданы и различные кепки из хлопка и льна!
– Наталья, Вы постоянно работаете, успеваете отдыхать? 
– Иногда отдыхаю, могу сходить в развлекательные места, ве-
селиться и танцевать, но чаще я провожу время одна, потому 
что общение в основном на работе, и, как правило, надо быть 
внимательной и сосредоточенной!
– Наталья, мы тоже являемся клиентами Вашего магазина 
и нам всё нравится у Вас! Спасибо, что Вы есть у всех нас! 
Желаем Вам успехов, процветания и новых клиентов!



№ 21 (424) 1 ИЮНЯ 2017 г.
5ФЕСТИВАЛЬ

Êîíêóðñíûå äíè ïîçâîëè-
ëè ó÷àñòíèêàì ïåðåìåùàòüñÿ 
âî âðåìåíè, ìåæäó ýïîõàìè, 
èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, ïå-
ðåñåêàòü ãðàíèöû äðóãèõ ñòðàí 
è êîíòèíåíòîâ. Ýòî ñîáûòèå ñòà-
ëî ïîãðóæåíèåì â ìíîãîîáðàçèå 
êðåàòèâíûõ ïîðûâîâ, ôàíòàçèé 
è ÿðêèõ, òâîð÷åñêèõ íàõîäîê. 

Òåïëî âñòðå÷è è äóõ ôåñòè-
âàëÿ äåëåãàöèÿ èç Óõòû ñìîãëà 
ïî÷óâñòâîâàòü åù¸ â àýðîïîðòó, 
âñòðåòèâøèñü ñ îðãàíèçàòîðàìè 
ôåñòèâàëÿ – ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñ-
íîäàð». Êóáàíñêîå ãîñòåïðèèìñ-
òâî è íàöèîíàëüíûé êîëîðèò 
ïðèâåòñòâèÿ äàëè ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ äîëãîæäàííûìè ãîñòÿìè 
è ôåñòèâàëÿ, è ýòîé õëåáîñîëü-
íîé çåìëè.

Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð êîíêóð-
ñà ñàìîäåÿòåëüíûõ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ñîáðàë áîëåå 1600 
òàëàíòëèâûõ èñïîëíèòåëåé èç 
40 äî÷åðíèõ îáùåñòâ «Ãàçïðîìà». 
Ìíîãîîáðàçèå ó÷àñòíèêîâ áûëî 
ïðåäñòàâëåíî òàêèìè ñòðàíàìè, 
êàê Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëîðóñ-
ñèÿ, Êèðãèçèÿ, Êèòàé. Êðîìå 
òîãî, íà ôåñòèâàëü áûëè ïðè-
ãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè íåôòå-
ãàçîâûõ êîìïàíèé èç Ñëîâåíèè, 
Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Âüåòíàìà è 
Áîëèâèè.

Â ñîñòàâ äåëåãàöèè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé óõòèíñêîå ãàçîòðàí-
ñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå, âîøëî 
69 ÷åëîâåê. Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè 
5 êîíöåðòíûõ íîìåðîâ â õî-
ðåîãðàôèè íàðîäíîé («Ëàêø-
ìè PRO-1» (ï. Ïðèâîäèíî, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü), «Ðóññêàÿ 
äóøà» (ã. Ãðÿçîâåö, Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü), ýñòðàäíîé («Þíàéòåä 
Áèò» – þíèîðû è ñòàðøèé ñî-
ñòàâ (ã. Óõòà, Ðåñïóáëèêà Êîìè), 
àêàäåìè÷åñêîì âîêàëå (Àëåâòèíà 
Ôîìèíà, ã. Âóêòûë, Ðåñïóáëèêà 
Êîìè). 

Â ðàìêàõ ôèíàëà ôåñòèâàëÿ 
ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé êîíêóðñ 
«Þíûé õóäîæíèê». Äàðüÿ Êî-
êîðèíà çàùèùàëà ÷åñòü Ïðèâî-
äèíñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà». Ïîåçäêà íà ôè-
íàë «Ôàêåëà» – ïåðâîå ìåðîï-
ðèÿòèå òàêîãî ìàñøòàáà äëÿ 
äåâî÷êè, óæå èìåþùåé äèïëîìû 
ó÷àñòíèêà è ëàóðåàòà êîíêóðñîâ 
ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ. 

Õîðåîãðàôèÿ íàðîäíàÿ – îäíà 
èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ íîìè-
íàöèé «Ôàêåëà». Êîëëåêòèâó èí-
äèéñêîãî òàíöà «Ëàêøìè PRO-1» 
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûïàëà 
íåë¸ãêàÿ çàäà÷à îòêðûâàòü ýòó 
íîìèíàöèþ â ñâîåé âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè. Ñòèëèçîâàííûé «Ïåí-
äæàáñêèé òàíåö» êîëëåêòèâà 
ñ ïåðâûõ æå àêêîðäîâ ìóçûêè 
çàñòàâèë çàìåðåòü è â åäèíîì 
÷óâñòâå îáùåãî ãèïíîçà íå îòðû-
âàòü ãëàçà îò ïðîèñõîäÿùåãî íà 
ñöåíå. Ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ 
ñïëåëàñü ñ íàðîäíûìè ìîòèâàìè 
èíäèéñêîãî øòàòà Ïåíäæàá, ïî-
êàçûâàÿ âûíîñëèâîñòü, ôèçè÷åñ-
êóþ ñèëó, ïëàñòè÷íîñòü è àêðîáà-
òè÷åñêèå òàëàíòû òàíöîðîâ. 

Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé êà-
òåãîðèè ïëÿñêà «Ðóññêèå» îò 
íàðîäíîãî êîëëåêòèâà «Ðóññêàÿ 
äóøà» èç ã. Ãðÿçîâåö Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè êàæäîãî çðèòåëÿ â çàëå 
âñêîëûõíóëà ñâîåé øèðîòîé è 
âîøëà â äóøó ñîêðîâåííûì, âèá-
ðèðóþùèì ïîðûâîì. Ýòî öåëàÿ 
èñòîðèÿ æèçíè, ðàññêàçàííàÿ 

Мощное заявление
íà ñöåíå çà íåñêîëüêî ìèíóò, 
ðàçäîëüíî, âåñåëî, ñ èñêðåííåé 
äîáðîòîé è ãîðäîñòüþ çà ñâîþ 
ñòðàíó è õàðàêòåð ðóññêîãî ÷å-
ëîâåêà.

Ïóòåøåñòâèå â äðóãîé ìèð –
ìèð êèíåìàòîãðàôà è ýñòðàäíîé 
õîðåîãðàôèè – ïðåäëîæèëè 
÷ëåíû òàíöåâàëüíîé êîìàíäû 
«Þíàéòåä Áèò» èç Óõòû. «Òî 
ñàìîå êèíî» – ñ òàêîé ôîðìó-
ëèðîâêîé êàæäûé èç íàñ õîòü 
ðàç îïèñûâàë ïîíðàâèâøèé-
ñÿ ôèëüì. Þíèîðñêèé ñîñòàâ 
êîìàíäû ðàçûãðàë íàñòîÿùåå òå-
àòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå â 
ëèöàõ, ìèêñóÿ ñöåíû èç ëþáèìûõ 
ñîâåòñêèõ ôèëüìîâ è ñëîæíûå 
ýëåìåíòû ñîâðåìåííûõ òàíöå-
âàëüíûõ íàïðàâëåíèé. 

Íàñòîÿùåå øîó ïîêàçàë íà 
ñöåíå ñòàðøèé ñîñòàâ «Þíàé-
òåä Áèò». Òàíåö «Õèï-õîï ìèêñ» 
îò «òåõ ñàìûõ ðåáÿò â çåë¸íûõ 
ïèäæàêàõ» óçíàâàåìî ïîêàçàë 
ïðàêòè÷åñêè âñå æàí-
ðû ôåñòèâàëÿ ñ àðòè-
ñòèçìîì è óìåíèåì 
òàíöåâàëüíîé êî-
ìàíäû ïåðåâî-
ïëîùàòüñÿ â ëþ-
áûå îáðàçû, ÷òî 
âûçâàëî áóð-
íóþ ïîääåðæ-
êó çðèòåëåé. 
Êîìàíäà íè-
êîãäà íå ñòàâèò 
äëÿ ñåáÿ ë¸ãêèõ 
çàäà÷ è âñåãäà íà-
ñòðîåíà íà ñàìûé 
âûñîêèé ðåçóëüòàò. 

Æàíð àêàäåìè÷å-
ñêîãî âîêàëà ñëîæåí è óíèêà-
ëåí ïî òåõíèêå èñïîëíåíèÿ. 
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äåëåãàöèè 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
ýòèì ðåäêèì òàëàíòîì îáëàäàåò 
Àëåâòèíà Ôîìèíà, ïðåäñòàâëÿ-
þùàÿ ã. Âóêòûë è Ðåñïóáëèêó 
Êîìè. Íà âòîðîì äíå êîíêóðñà 
äåâóøêà ïðåäñòàâèëà áîëåðî 
«Êðàñàâèöû Êàäèêñà» Ëåî Äå-
ëèáà íà ñëîâà Àëüôðåäà Ìþññå. 
«Ñâåòëûé ãîëîñ», êîòîðûì îáëà-
äàåò Àëåâòèíà, ëèøü ÷àñòü ýòîãî 
ñëîæíîãî èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà, òàê êàê áàðî÷íàÿ ìóçûêà 
ïîñòðîåíà íà êîíòðàñòàõ, èãðå, 
óìåíèè ìãíîâåííî ïåðåõîäèòü 
îò ë¸ãêèõ, âåñ¸ëûõ èíòîíàöèé ê 
ãðóñòíîìó èëè ñòðîãîìó ïåíèþ. 

Ïîääåðæàòü ó÷àñòíèêîâ è 
ïîáëàãîäàðèòü èõ çà ðàáîòó íà 

ôåñòèâàëü ïðèåõàë Àëåêñàíäð 
Ãàéâîðîíñêèé, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ:

– Òî, î ÷¸ì ìû ñ âàìè ãîâî-
ðèëè íà îòáîðî÷íîì òóðå â Òþ-
ìåíè, âû ïðàâèëüíî âîñïðèíÿëè, 
ñîñðåäîòî÷èëèñü íà êîíêóðñå è 
ïîêàçàëè îòëè÷íûé ðåçóëüòàò äëÿ 
íàøåé äåëåãàöèè. Ýòî îãðîìíûé 
òðóä, ýòî ñàìîðåàëèçàöèÿ äëÿ 
ìîëîäîãî è ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
ýòî ñîçäà¸ò ñîâåðøåííî èíóþ, 
äîáðóþ, àòìîñôåðó âíóòðè íà-
øåé êîìïàíèè. Èñêðåííå áëàãî-
äàðþ âàñ çà òî, ÷òî òàê äîñòîéíî 
ïðåäñòàâèëè íàøå Îáùåñòâî. ß 
ãîðæóñü âàìè è âåñü êîëëåêòèâ 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ âàìè ãîð-
äèòñÿ. Ñïàñèáî âàì!

×åðåç âñå äíè ôåñòèâàëÿ, 
ðåïåòèöèè, ïåðåæèâàíèÿ âìåñòå 
ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîøëà ãðóïïà 
ñîïðîâîæäåíèÿ è ïîääåðæêè îò 
Ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 

Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ èì 
óñòðàèâàëèñü ôëýø-

ìîáû è òâîð÷åñêèå 
èìïðîâèçàöèè, íà-
ïîëíÿëèñü ôîòî- 
è âèäåîäíåâíèêè 
ôåñòèâàëÿ, åæå-
äíåâíî ìåíÿëèñü 
êðè÷àëêè äåëå-
ãàöèè, çàêðåï-
ëÿÿ îñíîâíóþ 
èäåþ «Ôàêåëà» 

– äëÿ òâîð÷åñ-
êèõ è òàëàíòëèâûõ 

ëþäåé íåò ÿçûêî-
âûõ, âîçðàñòíûõ èëè 

ãåîãðàôè÷åñêèõ ïðåãðàä, 
âåäü ãëàâíîå – èñêðåííå, ñ äó-
øîé äåëèòüñÿ ñâîèì ïîçèòèâîì ñ 
îêðóæàþùèì ìèðîì. 

Êàê ãîâîðÿò, ëþáàÿ èñòîðèÿ 
– ýòî ïóòåøåñòâèå, íå âàæíî, 
êàêèìè îáðàçàìè è êðàñêàìè îíà 
ðàñêðûâàåòñÿ. Îò óëûáîê äî ñë¸ç 
– òàêîå ðàçíîîáðàçèå ýìîöèé 
âûçûâàëè íîìåðà ó÷àñòíèêîâ 
ôåñòèâàëÿ íà ñöåíå «Ðîçà õîëëà». 
Èìåííî îíè ñîñòàâèëè ñþæåòû è 
âäîõíîâëÿþùèå ãðàíè ôåñòèâàëÿ 
«Ôàêåë» â Ñî÷è. 

Îôèöèàëüíûå ôîòî- è âèäåî- 
äíåâíèêè óõòèíñêîé äåëåãà-
öèè ìîæíî óâèäåòü íà ñàéòå 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
www.ukhta-tr.gazprom.ru

Елена Дементьева

Награды делегации 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»:

I ìåñòî – òàíöåâàëüíàÿ 
êîìàíäà «Þíàéòåä Áèò», 
ñòàðøèé ñîñòàâ (õîðåîã-
ðàôèÿ ýñòðàäíàÿ, ñòàðøàÿ 
âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ);

I ìåñòî – íàðîäíûé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà 
«Ðóññêàÿ äóøà» (õîðåîã-
ðàôèÿ íàðîäíàÿ, ñòàðøàÿ 
âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ);

II ìåñòî – þíàÿ õó-
äîæíèöà Äàðüÿ Êîêîðèíà 
(êîíêóðñ «Þíûé õóäîæ-
íèê», ñðåäíÿÿ âîçðàñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ);

III ìåñòî – êîëëåêòèâ 
èíäèéñêîãî òàíöà «Ëàêøìè 
PRO-1» (õîðåîãðàôèÿ íà-
ðîäíàÿ, ñðåäíÿÿ âîçðàñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ);

III ìåñòî – òàíöåâàëüíàÿ 
êîìàíäà «Þíàéòåä Áèò», 
þíèîðû (õîðåîãðàôèÿ ýñò-
ðàäíàÿ, ñðåäíÿÿ âîçðàñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ);

III ìåñòî – Àëåâòèíà 
Ôîìèíà (àêàäåìè÷åñêèé 
âîêàë, ñòàðøàÿ âîçðàñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ).

Ñïåöïðèç  îò ÷ëåíîâ 
æþðè è òâîð÷åñêèõ ïàðò-
í¸ðîâ ôåñòèâàëÿ Äåòñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Äî-
ìèñîëüêà» – êîëëåêòèâ 
«Ëàêøìè PRO-1» â àâãóñòå 
ýòîãî ãîäà áåñïëàòíî ïîåäåò 
â ÂÄÖ «Îêåàí» â ã. Âëàäè-
âîñòîê, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â ïîñòàíîâêå ìþçèêëà.

13 мая город Сочи распах-
нул «воздушные ворота» 

аэропорта «Адлер» для деле-
гации ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Самодеятельные твор-
ческие коллективы и испол-
нители из Республики Коми, 
Вологодской и Архангельской 
областей представили на суд 
жюри свои выступления на 
крупнейшем корпоративном 
событии ПАО «Газпром» –
финале VII корпоративного 
фестиваля художественной 
самодеятельности «Факел».

Фотографии Марины СИВАКОВОЙ 
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Приближается сезон отпусков, и многие 
ухтинки уже начали приводить себя в 
порядок после затяжной зимы. Извес-
тный ухтинский салон красоты «Пер-
сона» радует ухтинцев и гостей города 
своими демократичными ценами и при-
глашает всех в модную бьюти-студию на 
сеансы красоты. 

Лучшие из лучших 
Ãóñòûå è çäîðîâûå âîëîñû 

– íàñòîÿùåå æåíñêîå áî-
ãàòñòâî. Ê ñîæàëåíèþ, íå 
âñå äàìû ìîãóò ïîõâàñòàòü-
ñÿ ñèÿþùåé øåâåëþðîé, 
îñîáåííî ïîñëå çàòÿæíîé 
çèìû. Ñåêóùèåñÿ êîí÷è-
êè, ïîâðåæä¸ííûå ëîêîíû, 
òóñêëûé öâåò è ñóõîñòü… 
Ñ ýòèìè ïðîáëåìàìè ìîæ-
íî áîðîòüñÿ! Ñòèëèñòû ñåòè 
ñàëîíîâ «Ïåðñîíà» âçÿëè íà 
âîîðóæåíèå ñàìûå ýôôåêòèâíûå 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñðåäñòâà ïî óõîäó 
çà âîëîñàìè îò ëèäåðîâ ìèðîâîãî ðûíêà 
êîñìåòèêè L’Oreal Professionel è CUTRIN. Ñ 
èõ ïîìîùüþ âàøè âîëîñû áóäóò âûãëÿäåòü 
áåçóïðå÷íî!

Комфорт во всём 
Âñå êàáèíåòû ìàñòåðîâ îáíîâë¸ííîãî ñà-

ëîíà îáîðóäîâàíû ñ ìàêñèìàëüíûì êîìôîð-
òîì äëÿ êëèåíòîâ. Ñ ýòîé æå öåëüþ ìîéêó â 

ïàðèêìàõåðñêîì çàëå îòãîðîäèëè ñòåêëÿííîé 
øèðìîé, êàê ýòî ïðèíÿòî â ëó÷øèõ ñàëîíàõ 
Åâðîïû. Ê òîìó æå, ìóæñêàÿ çîíà îòäåëåíà 
îò æåíñêîé. Â öåëîì â ïîìåùåíèè ÷óâñòâó-
åøü ñåáÿ äîâîëüíî óþòíî. Îòäåëüíî ñòîèò 
óïîìÿíóòü îá îáîðóäîâàíèè áüþòè-ñòóäèè. 
Â «Ïåðñîíå Ëþêñ» óñòàíîâëåíî íîâåéøåå 
îñíàùåíèå ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîòîðîå âðÿä 
ëè âñòðåòèøü â äðóãèõ óõòèíñêèõ ñàëîíàõ. 
Òåõíèêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïîçâîëÿåò ïðå-

äîñòàâëÿòü ìàêñèìàëüíî êà÷åñòâåííûå 
óñëóãè êëèåíòàì. 

Профессионалы 
с большой буквы! 

Òàêæå îòìåòèì, ÷òî â 
ñàëîíå, êàê è âî âñåõ îñ-
òàëüíûõ çàâåäåíèÿõ áðåí-
äà «Ïåðñîíà», ðàáîòàþò 
ïðîôåññèîíàëû âûñîêîãî 
óðîâíÿ. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ 
äèïëîìèðîâàííûìè ñïåöèà-

ëèñòàìè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî 
ïîâûøàþò ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, 

ó÷àñòâóÿ â ðàçëè÷íûõ ñåìèíàðàõ 
è ìàñòåð-êëàññàõ. Òàê, â «Ïåðñîíå 

Ëþêñ» âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëó-
ãàìè ïàðèêìàõåðîâ, âèçàæèñòîâ, áðîâèñòîâ, 
ìàññàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ìàíèêþðà è ïåäè-
êþðà, êîñìåòîëîãà, à òàêæå äðóãèõ ñïåöè-
àëèñòîâ, êîòîðûå ïîìîãóò âàì âñåãäà áûòü 
êðàñèâûìè è âûãëÿäåòü ñíîãñøèáàòåëüíî! 

На высоком уровне 
Â «Ïåðñîíå Ëþêñ» ïðåäñòàâëåíà è ëè-

íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêè L’Oreal 

Professionnel (ñåòü «Ïåðñîíà» ÿâëÿ-
åòñÿ å¸ îôèöèàëüíûì äèëåðîì â 
Óõòå). Îòìåòèì, ÷òî â ñàëîíå 
ìàñòåðàìè îêàçûâàþòñÿ 
óíèêàëüíûå äëÿ Óõòû óñ-
ëóãè, òàêèå êàê ïèðîôîðåç 
(ñòðèæêà îãí¸ì), ìàññàæ 
ãîëîâû íà ðàñêëàäûâàþ-
ùåéñÿ ìîéêå ñ âèáðî-
ìàññàæåì. Ïðîôåññè-
îíàëüíûå êîñìåòîëîãè 
ñ ðàäîñòüþ ïðåäëîæàò 
ñâîèì êëèåíòàì âñåñå-
çîííûé ãàçîæèäêîñòíûé 
ïèëèíã «Äæåò ïèëë». Îò-
ìåòèì, ÷òî öåíû â ñàëîíå 
ñíèæåíû íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå.

Ирина Штерева

Бьюти-студия «Персона Люкс» приглашает в гости

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На правах рекламы.
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Расписание сеансов 3D-кинотеатра в пгт. Ярега и 3D-кинотеатра Дворца культуры 
можно посмотреть на сайте www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

 

        

Приход Архистратига Божиего Михаила 
(улица Интернациональная, 58) 

1 июня, четверг. 10:00 – Молебен с ака-
фистом Царицы Небесной в честь иконы 
её Неупиваемая Чаша. 3 июня, суббота. 
9:00 – Божественная Литургия. Панихида. 
4 июня, воскресенье. 9:00 – Божественная 
Литургия. 5 июня, понедельник. 9:00 – Бо-
жественная Литургия. 

Телефон 8-912-102-17-57 
Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
3 июня, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Панихида. 4 июня, воскресенье. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Великая 
вечерня с коленопреклонёнными молитва-
ми. 5 июня, понедельник. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен. 6 июня, вторник. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
7 июня, среда. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен.

Телефон 76-82-13 
Храм-памятник Новомучеников  

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а) 

2 июня, пятница. 17:00 – Заупокойная 
утреня. Исповедь. 3 июня, суббота. 9:00 
– Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
4 июня, воскресенье. 9:00 – Литургия. Ве-
черня с коленопреклонёнными молитвами. 
13:00 – Крещение. 5 июня, понедельник. 
9:00 – Литургия. 

Телефон 76-40-01 
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8) 
2 июня, пятница. 17:00 – Исповедь. 18:00 
– Молебен о даровании чада. 3 июня, суб-
бота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
4 июня, воскресенье. 9:00 – Литургия. Ве-
черня с коленоприклонёнными молитвами. 
12:00 – Крещение. 5 июня, понедельник. 
10:00 – Молебюен с акафистом Святой 
Троицы. 6 июня, вторник. 10:00 – Молебен 
с акафистом Ксении Блаженной. 7 июня, 
среда. 10:00 – Молебен с акафистом Иоанну 
Предтече.  

Телефон 74-09-78 
Храм Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
1 июня, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь 
(Литургия состоится в часовне Владимир-
ской иконы Божией Матери, ул. Заболотная.) 
10:30 – Водосвятный молебен. Крестный 
ход вокруг часовни. 2 июня, пятница. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 3 июня, суббота. 
9:00 Литургия. Исповедь. Панихида. 16:00 
– Всенощное Бдение. Исповедь. 4 июня, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен. Крестный ход. 13:00 
– Крещение. 5 июня, понедельник. 9:00 
– Литургия. Исповедь.  

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 
30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Наш Ленин» 
Ê 100-ëåòèþ 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
«Женский портрет»
Ôîòîâûñòàâêà Âàëåíòèíà Ôàäååâà
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 9:00 äî 17:00, 
ñóááîòà ñ 9:00 äî 16:00. 
Ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. 
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Семья – любви великой царство»
Äî 6 èþíÿ. 
«Ведут беседу двое – я и книга» 
Ïîñâÿùåíà Îáùåðîññèéñêîìó äíþ 
áèáëèîòåê. 
Äî 8 èþíÿ. 
«Мир начинается с детства»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû 
äåòåé. 
Äî 15 èþíÿ. 
«Русь, Россия, Родина моя»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà êî Äíþ Ðîññèè. 
Ñ 6 ïî 30 èþíÿ.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà (ïð. Ëåíèíà, 40). 
Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 19:00, 
âîñêðåñåíüå ñ 11:00 äî 18:00.

ЭКСКУРСИИ
«Ухта и ухтинцы в годы ВОВ» 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12. 
МЕРОПРИЯТИЯ

Городской праздник 
Ïîñâÿù¸í Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé.
ÄÊ. 1 èþíÿ â 10:00.
«Парад колясок»
Ñìîòð-êîíêóðñ, ïîñâÿù¸ííûé Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé.
Ïàðê ÊÈÎ. 1 èþíÿ â 11:00.
«Краски лета»
Êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ, ïîñâÿù¸ííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé
Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. 
1 èþíÿ â 10:00.
«Медленные минуты просвещенья…»
Òðàäèöèîííûå Ïóøêèíñêèå ÷òåíèÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííûå 218-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà
Ïàìÿòíèê À.Ñ. Ïóøêèíó. 6 èþíÿ â 17:00.
«Подари жизнь!»
Àêöèÿ â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé è 
âñåìèðíîãî äâèæåíèÿ «Çà çàïðåò àáîð-
òîâ». Â ïðîãðàììå: èãðû ñ ïîäàðêàìè 
äëÿ äåòåé, òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû è 
ìíîãîå äðóãîå!
Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêèé õðàì. 4 èþíÿ â 12:00.

Фотоквест 
Ïîñâÿù¸í ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè. 
Ïðèãëàøàþòñÿ êîìàíäû èç 4 ÷åëîâåê îò 
10 äî 18 ëåò. 
Äåòñêèé ïàðê. 3 èþíÿ â 11:00. 
«Открой себя»
Êîíâåéåð âîçìîæíîñòåé, ãäå áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû òâîð÷åñêèå êðóæêè è ðàç-
íîîáðàçíûå êëóáû Óõòû. 
Äåòñêèé ïàðê. 3 èþíÿ ñ 11:00 äî 14:00. 
СПОРТ

«Велоквест-2017»
Ãîðîäñêîå ñïîðòèâíî-ïîçíàâàòåëüíîå 
ìåðîïðèÿòèå
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 3 èþíÿ â 10:30. 
Мини-футбол 
Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷¸ò Ñïàðòà-
êèàäû ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
СК «Нефтяник». 1 июня с 10:00.
Пауэрлифтинг
Ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû Ôåäåðàöèè 
Öåíòð ñèëîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïàóýð-Óõòà». 
4 èþíÿ â 11:00.
«Российский азимут-2017» 
Âñåðîññèéñêèå ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ 
Äåòñêèé ïàðê. 4 èþíÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ñ 9:00, 
îòêðûòèå â 11:00.
Праздник, посвящённый Дню защиты детей 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 2 èþíÿ â 10:30.
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!

3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+. 
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+.

Телефон 75-44-63 

Кинотеатр «Юбилейный» (ТРЦ «Ярмарка»)
«Меч короля Артура». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+.
«Чужой: Завет». 
Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. ÑØÀ, 18+.
«Трио в перьях». 
Ìóëüòôèëüì, ïðèêëþ÷åíèÿ. Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, 
Ëþêñåìáóðã, Íîðâåãèÿ, 6+.
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+.
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+. 
«Спасатели Малибу». 
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 18+.
 «Подводная эра». 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ-
÷åíèÿ, ñåìåéíûé. ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 
Áåëüãèÿ, 6+.
 «Нелюбовь». 
Äðàìà. Ðîññèÿ, 18+.

Телефон 700-950

3D-кинотеатр ГДК (телефон 79-61-40) 

Êàïèòàí Âîðîáåé ñíîâà â 
ñòðîþ. Íà ãîðèçîíòå ïî-
ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé âðàã 
îáàÿòåëüíîãî ïðîéäîõè, 
ìå÷òàþùèé çàïîëó÷èòü 
íå òîëüêî ãîëîâó Äæåêà, 
íî çàîäíî óíè÷òîæèòü 
è âñåõ ïèðàòîâ. Îñòà-
íîâèòü Ñàëàçàðà è åãî 
êîìàíäó ìîæíî òîëüêî 
ñ ïîìîùüþ âîëøåáíîãî 
òðåçóáöà Ïîñåéäîíà. 

Ìóëüòôèëüì îá îáèòà-
òåëÿõ ìîðñêèõ ãëóáèí, 
ðàññêàçûâàþùèé î òîì 
âðåìåíè, êîãäà îêåàí 
ïîêðîåò âñþ ñóøó. Ïî-
ñëåäíèé â ìèðå îñüìè-
íîã-ãðèìïîòåâñèñ è åãî 
äðóçüÿ, ïîòåðÿâøèå â ðå-
çóëüòàòå íåñ÷àñòíîãî 
ñëó÷àÿ ñâîé äîì, îòïðàâ-
ëÿþòñÿ â äîëãîå è îïàñ-
íîå ïóòåøåñòâèå...

Ìîãóùåñòâåííûå ñèëû 
çëà çàõâàòèëè ïðåêðàñ-
íóþ ïëàíåòó è ïîðàáîòèëè 
âñþ Âñåëåííóþ. Íî íè÷òî 
íå çàñòàâèò Ñïàðêà è åãî 
âåðíûõ äðóçåé ñäàòüñÿ. 
Åñëè ó òåáÿ õðàáðîå è 
äîáðîå ñåðäöå, íåñãèáà-
åìàÿ âîëÿ ê ïîáåäå è ïðå-
äàííàÿ êîìàíäà, ëþáàÿ 
çàäà÷à òåáå ïî ïëå÷ó! 

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
Ôýíòåçè, êîìåäèÿ, ïðè-
êëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.

«Подводная эра» 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåé-
íûé. ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 
Áåëüãèÿ, 6+. 

«Спарк. 
Герой Вселенной» 
Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. 
Êàíàäà, Þæíàÿ Êîðåÿ, 
6+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в с.Балашов, Сарат. обл., газ, 
летняя кухня, баня, сад 40 соток, 
дёшево. Т. 73-14-03, тётя Маша.
• Дом, Лискинский р-н, с.Пухово, 
из бруса, 70 кв.м, 25 соток, 20 км 
до города, все коммун., хозпостр., 
сад-огород, можно под ипотеку или 
маткапитал. Т. 8-904-273-12-41.
• Дом в Краснод. крае, Ейский р-н, 
ст. Шиловка, с мебелью, отопление, 
газ, баня, душ, туалет, хозпостройки, 
фрукт. деревья, рядом море. Т.: 8-
904-866-51-19, 78-45-70.
• Дом, участок 12 соток, ул. 1-я Берё-
зовская. Т. 8-912-122-30-11.
• Дом, Шудаяг, с неполной отделкой, 
250 кв.м, 12 соток, рядом река, недо-
рого. Т. 8-912-861-19-94.
• Дом, Горячий Ключ, 160 кв.м, летняя 
кухня 28 кв.м, участок 8.5 соток, в р-
не санатория «Русь», предгорье Кав-
каза, фруктовые деревья, виноград. 
Т. 8-918-124-15-67, e-mail: nadya.
nadmedv1925@yandex.ru.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, 
ванна 6 кв.м (кафель, теплый пол), 
жилая времянка, гараж на 2 а/м, 
утепл. сарай 4х8, сарай с сухим под-
валом, 49 соток, сад, родник, участок 
для сенокоса 17 соток, 30 км от Бел-
города, 7 км от Короча, с.Клиновец, 
по городской трассе Воронеж, или 
меняю на 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-920-
565-90-41.
• Дом в центре г.Белая Холуница, 80 
км от Кирова, с гаражом и зем. уч., 
водопровод, канализ., газ баллонный, 
баня, мастерская и кладовые, 770 т.р., 
по обмену не беспокоить. Т. 8-922-
935-77-72.
• Кирп. дом, 80 кв.м, частично с 
меб., все удобства, газ. отопление, 
с/у разд., всё новое, космет. ремонт, 
пласт. окна, трубы, лет. кухня, 2 кирп. 
сарая, 1500 т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• Зем. участок в г.Слободском, 
Кировской обл., центр, с кирпич. 

гаражом, 7 сот., 850 т.р. Т. 8-981-
733-88-42.*

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
• Меняю дом, 70 кв.м, авт. отопление, 
25 соток, сад, на квартиру в Ухте. Т. 
8-904-273-12-41.
• Меняю дом, Сосногорск, на 1-комн. 
кв. Т. 8-922-277-92-87.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
201-07-04.

• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в 
общежитии. Т. 71-06-05.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, Сенюкова-49, 18 кв.м, 3/9-
эт., в хор. сост. Т. 8-912-949-81-60.
• Комн. в общ., Советская-14, хор. 
ремонт, 590 т.р., торг. Т. 79-49-02.
• Комн. в общ., капремонт, проводка 
поменяна, 17.3 кв.м, в секции чисто, 
870 т.р. Т. 8-904-108-26-82.

• Комнату в общ. Т.: 8-904-109-39-89, 
76-21-68.
• Комнату в общежитии, 13.4 кв.м, 
3/9-эт., 780 т.р. Т. 8-908-328-65-31.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Сенюкова-11, 4/5, 24.2 кв.м, 
ЦГВ, 1200 т.р. Т. 8-912-102-21-55.
• МСО, Косм.-5/2, 18 кв.м, 3/5-эт., 850 
т.р. Т. 8-912-949-81-60.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., окна 
ПВХ, решётки, сост. обычное. Т. 8-
912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Дзерж.-41, 35 кв.м, 
кухня 9.5 кв.м, 1900 т.р. Т. 8-912-
183-06-09.
• 1-комн. кв., Космонавтов-20, 5/5, 
31.7 кв.м, тёплая, санузел совмещён, 
балкон застеклён, в хор. сост., 1800 
т.р., торг. Т. 8-912-108-87-90.
• Срочно 1-комн. кв., Космон.-21, 
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Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2/5 кирп., отлич. 
сост., мебель. 800 т.р., 89041008723
Общ., Космонавтов, 6, 13 кв.м, 3/4 кирп., хор. сост., 
630 т.р., 8-904-102-13-77
Октябрьская, 25, 13 кв.м, 1/5 кирп., хор. сост., 530 
т.р., 8-904-102-13-77
Общ., Сенюкова, 47, 18 кв.м, 5/9 кирп., сост. обыч., 
450 т.р., торг, 711-401
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5 кирп., обычн. 
сост., 1030 т.р., 711-861
МСО, Севастопольская, 13а, 20 кв.м, 2/5 пан., косм. 
рем., 1000 т.р., 711-601
МСО, Севастопольская, 13а, 28,4 кв.м, 2/5 пан., хор. 
сост., колонка узак., 1300 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1100 т.р., 713-720
МСО, Строителей, 3, 1/5 пан. 25 кв.м, сост. обычн., 
колонка узак., 1100 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. 
сост., 1 550 т.р., 710-621 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., 
цгв. 1800 т.р., 710-621 
1-к.кв., Бушуева, 12, 1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., 
цгв, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. 
сост., 2300 т.р., 711-861
1 кв., Интернациональная, 19, 35 кв.м, 8/9 пан., сост. 
обыч., 1780 т.р., 711-801
1 кв., Интернациональная, 29, 35 кв.м, 1/5 пан., сост. 
отл., 2000 т.р., 8-904-102-13-77
 1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 
1850 т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9 кирп., 28 кв.м, хор. сост., 
1850 т.р., 711-633
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 
713-720.
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 1500 т. 
р., торг, 711-401
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2130 
т.р., торг, 710861
1 кв., Интернациональная, 53, 50 кв.м, 5/5 пан., сост. 
отл., меб., 3250 т.р., 8-904-102-13-77
2-к.кв., Космонавтов, 34, 44 кв.м, 1/5 кирп.,  отл. 
рем., 2600 т.р., 8-904-209-16-01
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 
т.р., 715-626
2-к.кв., Ленина, 12, 45 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 
1890 т.р., 89087103587
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 
2600 т.р., 714-299
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2800 
т.р., 711-861
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, 
сост. хор., 2850 т.р., 89042733598
2-к.кв., Нефтяников, 2, 44 кв.м, 1/5 кирп., треб. 
ремонт, 2100 т.р., 710-621
2-к.кв., Нефтяников, 8, 52 кв.м, 5/5 кирп., сост. 
обыч., 2850 т.р., 89042090861
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 
2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп., 42 кв.м, об. сост., 
балкон, 1950 т.р., 710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 
обычн. сост., 2800 т.р. 710621
2-к.кв., Строителей, 35, 49 кв.м, 5/5 пан., сост. обыч., 
2550 т.р., 89042733598
 2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377
3-к.кв., Интернациональная, 56,  8/9 кирп., 68 кв.м, 
обычн. сост., 3250 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп., 60 кв.м, отл. сост., 
4500 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 
3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 2850 
т.р., 89041008723
3-к.кв., Мира, 3, 60 кв.м, 2/3 кирп., сост. хор., 3200 
т.р., 89042090861

3-к.кв., наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., сост. 
хор., 4000 т.р., торг, 89042090861
3-к.кв., наб. Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 2/5, 3850 
т.р., 711-633
3-к.кв., Октябрьская, 36, 71 кв.м, 1/5 кирп., сост. 
жилое, лоджия, 3000 т.р., 711-801
3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4, 56 кв.м, 2800 т.р., 713-720
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 
5300 т.р., 8-908-710-35-87
4-к.кв., Интернац., 49, 2/5 кирп., 76 кв.м, обычн. 
сост., 3500 т.р., 711-861
4-к.кв., Интернац., 42, 75 кв.м, 7/9 кирп., в хор. сост., 
4350 т.р. 711-861
4-к.кв., Куратова, 20, 88 кв.м, 7/9 пан., сост. обыч., 
3700 т.р. 89042091633
4-к.кв., Ленина, 65, 2/9, 75 кв.м, обычн. сост., 4750 
т.р., торг, 8-904-209-08-61
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3700 
т.р., 713-720
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, земля в собств., 9 сот., 
4050 т.р., 89042091633, 711-633
Нежилое помещение
Нежилое пом., 630 кв.м, 2 этажа, земля в собств. 
1400 кв.м, 1700 т.р., торг, 89041008723
Пригород
Общ., Шудаяг, Тимирязева, 8, 2/2 кирп., 15 кв.м, 410 
т.р., 711-861 
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. 
обыч., 330 т.р. 89041021377
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. 
обычн., 350 т.р. 89041021377 
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, 
хор. сост., 1200 т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 26 кв.м, 
нов-ка, 1030 т.р., 8-904-100-87-23
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 63 
кв.м, хор. сост., 1300 т.р., 711-401
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 30 
кв.м, хор. сост., окна ПВХ, 1190 т.р., 89042091601
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 40 кв.м, с 
ремонтом, отл. просторная квартира, 1300 т.р., 
711-801
1-к.кв., Водный, Гагарина, 21, 30 кв.м, 4/5 кирп., 
сост. обыч., 700 т.р., 711-801
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 1/2 кирп., 26 кв.м, хор. 
сост., окна ПВХ, 1200 т.р., 8-904-100-87-23 
1-к.кв., УРМЗ, Школьная, 6, 31 кв.м, 1/2 кирп., норм. 
сост., 750 т.р., 710-621 
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 41 кв.м, 2/3 кирп., 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 52 кв.м, 4/4 пан., 
обычн. сост., 1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 24, разд. комнаты, 
окна ПВХ, все коммуникации поменяны, 1350 т.р., 
89042091601
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 25, 49 кв.м, 2/3 кирп., 
сост. хор., 1850 т.р. 89042091601 
2-к.кв., Ветлосян, пер. Кирпичный, 5, 40 кв.м, 2/3 
кирп., сост. обыч., 1650 т.р., торг, 89087100896
2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 44 кв.м, 2/4 к., обычн. 
сост., 1250 т.р., 711-861
2-к.кв., Водный, Торопова, 1, 52 кв.м, 1 эт., сост. 
жилое, 1600 т.р., 89042091633
2-к.кв., Дежнева, 25а, 44 кв.м, 1 эт., хор. сост., 1150 
т.р., торг, 8-904-100-87-23
2-к.кв., Озёрный, Чернова, 17, 42 кв.м, 1/3 кирп., 
1350 т.р., 714-299
2-к.кв., УРМЗ, Островского, 4, 37 кв.м, 1/2 кирп., 
хор. сост., жилое, 1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8б, 2/2 кирп., 1350 т.р., 
89041021377
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 51 кв.м, 2/3, кап. рем., 
меб., техника, 2650 т.р., торг, 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 10, 1/5 кирп., 50 кв.м, 
обычн. сост., окна ПВХ, 1730 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Школьная 4, 37 кв.м, 2/2 кирп., 
обычн. сост., 1150 т.р., 89087103587
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кирп., 2/5, 33/19/7.5, ул. пл., 1700 
т.р. Т. 8-912-861-58-74.
• 1-комн. кв., Крымская-3, 27.5 кв.м, 
9/9-эт., балк заст. Т. 8-904-866-46-
40.
• 1-комн. кв., Крымская-3, р-н гост. 
«Тиман», 27.5 кв.м, 9 эт., балк. заст. 
Т. 8-918-903-76-33.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт.,  б/з, новая газ. колонка, но-
вая ванна, унитаз, сост. норм., 1550 
т.р. Т. 8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв. в центре, средний этаж, 
недорого. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 
кв.м, 2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 1.5-комн. кв., требуется 
космет. ремонт, окна ПВХ, колонка, 
мет. дверь, 4/5-эт., балкон, комн. 
разд., с/у совм., один собственник, 
2 млн р., торг. Т.: 8-904-274-48-35, 
8-909-127-65-32.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дзержинского-25, 
5/5-эт., 44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон 
заст., трубы пласт., тарелка ТВ, комн. 
изолир., сост. хор., 2.1 млн р. Т.: 73-
14-08, 8-912-183-38-10.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 3/5-эт., Дзер-
жинского-5, 3/5, б/з, изол. комн., 

ламинат, ПВХ, 2350 т.р. Т. 8-912-
193-86-09.
• 2-комн. кв., Дзержинского-32, 
4/10, 87/52/12, тёплая, два б/з, с/у 
раздельный, счётчики, ПВХ, ламинат, 
тепло-, звукоизоляция, гардеробная, 
есть кладовка на площадке, 5 млн р. 
Т. 8-912-945-02-46.
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 4/5, 
евроремонт, мебель, быт. техн., хор. 
сост., 2600 т.р., торг. Т. 8-904-237-
18-67.
• 2-комн. кв., Космон.-31, 3 эт., без 
нового ремонта, окна деревянные, 
б/з, частично мебель, можно в ипо-
теку, 2150 т.р. Т. 8-904-209-19-60, 
Вадим.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.4 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, бал-
кон, ремонт, 44 кв.м, документы в 
порядке, 2350 т.р. Т. 71-07-14.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., 
счётчики, с/у разд., встр. гардероб, 
балк. заст., двойная дверь, 2400 т.р., 
торг. Т. 8-904-105-63-24.
• 2-комн. кв., Октябрьская-36, 44 
кв.м, 2850 т.р., торг. Т. 8-904-865-
26-41.

• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 8 эт., 
Сенюкова-16. Т. 8-904-274-18-16.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, ул. пл., 
7 эт., сост. обычное, 2400 т.р. Т.   8-
912-555-82-50.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 4/5-эт., Стро-
ителей-21, сост. хор., ламинат, окна 
пластиковые. Т. 8-904-862-44-26.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 1/5-эт., Чи-
бьюский пер.-2, хороший ремонт, 
с/у совмещён, удлин. коридор (уза-
конено), счетчики на воду, мебель 
остается по договорённости, 2150 
т.р., торг. Т. 8-904-209-19-60.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2300 т.р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., Юбилейная-9, 44.3 
кв.м, 9 эт., кирп., перепланировка, 
евроремонт, б/з, обшит, част. с ме-
белью, 2700 т.р., торг. Т. 8-963-023-
31-12, после 17:30.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., тёплая, один 
собственник. Т.: 76-74-43, 8-912-
962-02-09.
• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт.,  
счётчики, с/у, раздел., встр. гарде-
роб, б/з, двойная дверь, 2300 т.р. Т. 
8-950-569-16-03.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького, в двух уров-
нях, в элитном доме, 150 кв.м, под-
собное помещение 18 кв.м. Т. 8-911-
720-88-01.
• 3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинского-
14, 73 кв.м, евроремонт, + подвал, 4 
млн р. Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., Комсомольская пл., 3 
эт., б/з, 58.8 кв.м, 3100 т.р., торг. Т.:  
8-904-105-70-54, 8-912-116-22-54.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 6/9-эт., оч. 
хор. сост. Т. 8-912-941-68-04.
• 3-комн. кв., Ленина-48, 6 эт., кирп., 
60.9 кв.м, лоджия заст. ПВХ, счёт-
чики на воду, газ, ремонт обычный, 
квартира чистая, 3400 т.р. Т. 8-922-
273-18-61.
• 3-комн. кв., наб. Нефт.-16, напро-
тив нового Газпрома, 8/9, 66.3 кв.м, 
балкон и лоджия заст. Т. 8-912-941-
00-84.
• 3-комн. кв., 62 кв.м, наб. Нефт.-5, 
один собственник, 3500 т.р., торг. Т. 
8-912-943-44-01.
• 3-комн. кв., Первомайская-7, 3/4-
эт., 87 кв.м, кирп., 2 балк., 2 с/у. Т. 
8-912-149-55-05.
• 3-комн. кв., 71 кв.м, 2/9-эт., Си-
дорова-3, ремонт, спальня объед. с 
лоджией, полы в санузле с подог-
ревом, ванна с гидромассажем, кух. 
гарнитур со встр. техникой, 5 млн р. 
Т. 8-912-947-91-51.
• 3-комн. кв., 108 кв.м, 5/5-эт., Стро-
ителей-39, хороший ремонт, мебель, 
интернет, во дворе стадион, рядом 
школа и садик, на первом этаже 
минимаркет. Квартира без обреме-
нений. Т. 8-904-239-71-46.
• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-19, 
об. сост., пл. окно в детской, б/з, об-
шит, 3 млн р. Т. 8-904-861-00-07.
• 3-комн. кв., Чибьюский пер.-4, 3 эт., 
в хор. сост., окна ПВХ, ремонт, 2750 
т.р. Т. 8-912-946-20-35.
• 3-комн. кв. ул. пл. или меняю на 
равноценную в Ярославле. Т.: 8-904-
224-07-03, 8-912-947-98-50.
• 3-комн. кв., 1 эт., колонка, 2800 т.р. 
Т. 8-912-949-54-58.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, пан., 1 эт., в 
хор. сост. Т. 8-912-949-83-16.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., 
или меняю на 2-комн. по пр. Ленина, 
кирп., с доплатой. Т. 8-912-945-88-
57.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. в Аэропорту, 13.5 

кв.м, 400 т.р., торг. Т. 79-35-52.
• Комнату, 1/2-эт., Тимирязева-8, 
требуется ремонт, 280 т.р., можно за 
маткапитал. Т. 8-904-274-13-05.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• Два МСО, 25 и 28.7 кв.м, на Дежнево, 
норм. сост. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 2/3, 
31/17/6, 1300 т.р., торг. Т. 8-904-
106-59-97.
• 1-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-2, 
кирп., 1 эт., 30.6 кв.м, после ремонта, 
сост. хор., без посредников. Т. 8-906-
879-64-51.
• 1-комн. кв. в Аэропорту, пер. Газо-
виков-3, 2/3-эт., отл. ремонт, окна 
евродерево, 1500 т.р., или меняю на 
2-комн. Т. 8-912-546-70-10.
• 1-комн. кв. на Водном, Гагарина-29, 
34.8 кв.м, 5/5, сост. хор., б/з, 1 млн 
р. Т. 8-904-865-15-60.
• 1-комн. кв., 1-я Ветлосяновская. Т. 
8-928-301-57-99.
• 1-комн. кв. на Дежнево, ремонт, с 
кухней и санузлом, недорого. Т. 8-
912-103-08-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл. в Аэропорту, 40 
лет ГВФ-21, 50 кв.м, 2/3-эт., собствен-
ник, 2300 т.р. Т. 8-912-944-41-81.

• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, после 
ремонта, 1500 т.р., торг. Т. 8-912-
947-60-75.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 
эт., 51 кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. 
Т. 8-912-964-96-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 2600 т.р. 
Т. 8-904-862-12-72.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 2/2, без балк., кирп., 50 кв.м, 
сост. хор., окна ПВХ, 1800 т.р. Т.: 8-
912-949-47-42, 8-904-106-77-49.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв., Ветлосян, 4/5, кирп., 62 
кв.м, балкон, колонка, треб. ремонт, 
1300 т.р. Т. 8-912-101-59-36.
• 3-комн. кв., Подгорный, Кольце-
вая-24, 2 эт., ул. пл., торг. Т. 8-912-
947-15-57.
• 3-комн. кв., УРМЗ, Школьный-5, 
возле лыжной базы, 64 кв.м, 3 эт., ул. 
пл., лоджия заст., новые дер. окна, 
кладовка, встр. шкафы, 2550 т.р. Т. 
8-912-546-78-98.
• 3-комн. кв. и гараж на Яреге, Совет-
ская-16. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонавтов-
4, кирп., 63 кв.м, в отл. сост., всё 
новое, балкон, встр. кухня, подходит 

1-комнатные, МСО 
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р.
Сенюкова-11  (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2100 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-20, 9/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1750 т.р.
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1700 т.р., 710-654
Сенюкова-24, 1/5 пан., 29/17/7, б/б, 1600 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
2-комнатные 
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Дзержин.-39, 4/5 кирп., 42 кв.м,л/з, 2100 т.р., 71-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 т.р., 710-654
Ленина-65, 3/9 кирп., 50 кв.м, л/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920
Юбилейная, 9, 9/9  кирп., 45 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
3-комнатные 
Интернац.-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3200 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3000 т.р., 710-654
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3250 т.р., 710-654
Советская-1, 39 кирп., 87 кв.м, л/з, 5700 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3400 т.р., торг, 710-654
Чибьюский пер.-4, 1/5 пан., 60 кв.м, л/з, 2700 т.р., торг, 710-654
4-комнатные 
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2850 т.р., 710-654
Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., 
торг, фото на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под 
офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, в 
собственности. 800 т.р., 711-920.
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 8 соток, в 
собственности. 700 т.р., 711-920.
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. 
эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 600 т.р., торг
МСО, 30 лет Октября, 15, 1/5 пан., 24 кв.м, 1450 т.р.
МСО, 30 лет Октября, 11, 4/5 пан., 29 кв.м, 1500 т.р.
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1400 т.р.
1-к.кв., Дружбы, 4, 2/5 кирп., рем., 30 кв.м, 2200 т.р.
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 1900 т.р., торг
1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2200 т.р., торг
1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 1700 т.р.
1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 1950 т.р.
1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р.
1 к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30,3 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р.
2-к.кв., Бушуева, 5а, 5/5, кирп., 45 кв.м, 2400 т.р., торг
2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 3000 т.р.
2-к.кв., 40 лет Коми, 3/16 кирп., 4 эт., 2300 т.р.
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р.
2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5 кирп., 2150 т.р.
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р.
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.
2-к.кв., Ленина, 6, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.
2-к.кв., Ленина, 69, 5/9 пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.
2-к.кв., Машиностр., 3, 5/9 пан., 50 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2850 т.р.
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 3000 т.р.
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.
2-к.кв., Советская, 13, 44 кв.м, 3/5 пан., 2100 т.р. 
2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р.
2-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 3000 т.р.
2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.

2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3600 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 3300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 5500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 3/9 кирп., 85 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3300 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.
Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р.
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2150 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р.
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1750 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.
Частный дом, Просёлочная, 5, 55 кв.м, 9,5 сот. земли, 2300 т.р.
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под ипотеку, 1690 т.р. Т. 8-950-569-
10-55.
• 3-комн. кв., Печорская-8а, 2 эт., 
кирп., 67.9 кв.м. Т. 8-922-582-05-
42.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Срочно квартиру-студию в новом 
доме, 25 кв.м, в хор. р-не, недорого. 
Т. 8-904-273-82-63.
• Квартиру, Севастопольская-3, де-
рев., дом под расселение. Т. 8-912-
543-35-43.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 4-комн. кв., 3 эт., пр. Космонавтов, 
на 2- и 1-комн. кв. в городе.  Т. 74-
30-39.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 8-904-209-06-05.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-
46-13.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.
• 3-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общ. Т. 794-902.*
• Комнату в общ., центр, гор. вода, 
мебель, 8 т.р. Т. 8-904-105-84-44.*
• Комнату в общ., на длит. срок. Т. 
8-904-106-64-99.*
• Комнату в общ., Советская-12, на 
длит. срок. Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату, Сенюкова-49, 7 т.р. Т. 8-
904-226-55-08.*
• Комнату в общ. Т. 8-912-143-71-32.*
• Комнату в общежитии, на длит. 
срок. Т. 8-912-944-01-35.*
• Квартира посуточно. Т. 8-965-861-
96-02.*
• 1-комн. кв., Космонавтов-50, евро-
ремонт. Т. 8-904-109-28-43.*
• 1-комн. кв. Т. 8-908-719-00-46.*
• 1-комн. кв., Ленина-36а, р-н рест. 
«Чибью», рем., меб., техн., на длит. 
срок, 16 т.р. + свет. Т. 8-908-719-20-
74, Игорь.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-135-61-87, 
Дима.*
• 1-комн. кв., мебель частично, на 
длит. срок, 9 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-
945-76-40.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, 10 т.р. 
+ ком. усл. Не агентство. Т. 8-963-
023-81-36.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок. Т. 8-904-273-67-80.
• 2-комн. кв., Космонавтов-42. Т. 8-
904-274-46-52.*
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
• 2-комн. кв., на длит. срок, 18 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-40-43.*
• 3-комн. кв. в центре, есть всё. Т. 
8-904-274-69-84.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. на Н.Одесе, в центре, 
без балкона, 350 т.р., торг, срочно. 
Т. 8-908-697-95-70.
• 1-комн. кв., Войвож, 44 кв.м, кухня 
12 кв.м, высота потолка 3 м, тёплая, 1 
эт., 250 т.р. Т. 8-912-544-71-41.
• 1-комн. кв. в Сосновке, ул. пл. Т. 
8-912-943-92-51.
• 2-комн. кв., Сосногрск, 6 мкр-н, 
сост. хорошее, б/з, сантехника и тру-
бы новые. Т. 8-904-109-71-92.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногор-
ска, 2 эт. Т. 8-908-328-67-76.
• 2-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 2/5-эт., кирп., ремонт не треб., 
всё новое, 1700 т.р. Т. 8-912-193-
27-03.
• 2-комн. кв., Войвож, 2 эт., 44 кв.м, 
250 т.р. Т. 8-912-544-71-41.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.

• 4-комн. кв., в п.Синдор, 1950 т.р., 
торг. Т. 8-915-389-64-06.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 3-комн. кв. в Сосногорске, 76 кв.м, 
1 эт., ж.-д. часть, на 2-комн. (комн. 
раздельные) + доплата, или продам. 
Варианты. Т. 8-912-113-63-24.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Кирове, на время 
сессии, рядом с корпусом ВятГУ, на 
Студенческом проезде. Т. 8-912-
826-28-94.
• 1-2-комн. кв. в Кирове, Театраль-
ная площадь, на период сессии, 
командировки, есть Wi-Fi, 900 р. Т. 
8-912-826-28-94.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Аренда офисов. Центр. Комфорт. 
Недорого. Т. 8-912-105-68-78.*

ПОМЕЩЕНИЯ. КУПЛЮ
• Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Кап. овощехранилище на Озёрном, 
недорого. Т.: 8-904-223-41-49, 8-904-
101-42-87.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Вагончик на лыжах для размещения 
ИТР, в п.Ярега, в отл. сост., 50 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-913-202-85-10.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Спортивный комплекс «Метеор» 
сдает в аренду помещение с оборудо-
ванием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.
• Сдам подвальное помещение, в 
центре города, от 400 р/кв.м. Т. 8-
912-949-49-41.*
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, 
в отдельном офисном здании по 
Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, 
e-mail: d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачу, водненские, 6 сот., недалеко 
от дороги. Т. 8-912-541-62-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу, 1-е водненские, 6 сот., 
дом, колодец, баня. Т.: 73-33-16, 8-
912-948-70-09.
• Дач. участок, «Садко», Землянич-
ная гора, ул. Цветочная-34, 8 сот., в 
собственности, у дороги. Т.: 74-39-86, 
8-909-122-52-73.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. 
дом из бруса, новая баня, сарай, 2 
теплицы, скважина, водопровод. Т.: 
76-00-71, 8-982-954-65-20.
• Два зем. участка, 15 и 20 соток, Ли-
пецкая обл., с.Казаки, г.Елец, в жилом 
массиве, можно под строительство, 
газ, вода, электр. рядом. Т.: 8-900-
596-53-28, 8-900-596-53-29.
• Дачу, 1-е водненские, ул. Ольховая, 
дом, баня, парник, колодец, много 
клубники, смородины, крыжовника, 
малины, 250 т.р. Т. 8-904-101-60-
67.
• Дачу, СОТ «Транспортник» (за Бур-
газом), 8 сот., заросший, есть пост-
ройки, 100 т.р. Т. 8-904-106-59-97.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
108-13-62.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-
904-200-32-94.*
• Дачу, 3-и нижнеодесские, 3-я улица, 
есть всё, недорого. Т.: (8-82149) 6-
93-49, 8-904-222-66-27.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Бы-
товик», 6 соток, 130 т.р. Т. 8-904-
223-03-77.
• Дачу, 2-е водненские, 8 сот., дом, 
баня, колодец, земля разработана, 

300 т.р. Т. 8-904-223-42-38.
• Дачу, Н.Доманик, водоём зарыблен, 
условия хорошие. Т. 8-904-232-38-
23.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район 
Нагорный, 13.5 сотки, под строитель-
ство индивидуального жилого дома, 
планируется подведение коммуника-
ций, 1600 т.р. Т. 8-904-273-38-05.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Берёзка», 
20 соток, с двух сторон лес, хор. 
соседи, дом полностью меблир., газ. 
плита, э/водонагр., баня, беседка, 
теплица из ПВХ, 2 парника, колодец. 
Т. 8-904-274-35-10.
• Дачу в Аэропорту, Садовая-94, 2-эт., 
свет, вода, газ, баня, хозпостройки, 
круглогод. заезд, 500 т.р. Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, тёплый 
2-эт. дом, баня, колодец, качели, цена 
договорная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, общ. «Динамо», 12 соток, все 
постройки, 650 т.р., докум. готовы. Т. 
8-904-866-48-15.
• Срочно зем. участок в городе, с 
фундаментом, дёшево. Т. 8-904-866-
52-39.
• Дачу в р-не Седью, общ. «Транспор-
тник». Т.: 8-908-714-94-64, 8-904-
204-26-22.
• Участок под индивид. стр-во, Озёр-
ный, 2-я Берёзовская, все документы. 
Т. 8-909-124-38-79.
• Дачу на 1-х водненских, СОТ «Ав-
томобилист», 2-эт. дом, хозпострой-
ки, разработанная земля, удобный 
заезд, земля в собственности, 200 
т.р., разумный торг при осмотре. Т. 
8-912-101-70-75.
• Дачу, 1-е водненские, общ. Стро-
итель», 10 соток, разработан, дом, 
колодец, свет, хозпостройки, кус-
тарники, земля в собств., 200 т.р. Т. 
8-912-113-08-77.
• Срочно дачу, СОТ «Поиск», авт. 
№117, 10 соток, разработан, домик 
с верандой, свет, вода, кустарники, 
2 мет. парника, в собственности, 
рядом грибной лес, недорого. Т. 8-
912-114-78-25.
• Дачу, СОТ «Прогресс», р-н Аэро-
порта, дом, свет, скважина, сарай, 
ягодные кусты, земля разработана, в 
собственности. Т. 8-912-151-15-41.
• Дачу, СОТ «Динамо», 10 соток, дом, 
сарай, туалет, скважина, свет, участок 
разработан, 250 т.р. торг. Т. 8-912-
185-14-25.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Быто-
вик», 10 соток, в собственности, дом, 
колодец, небольшая баня, сарай с 
дровами, посадки, свет и подъезд 
круглогодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
12 соток, капит. дом, сарай, колодец, 
водоём, фундамент под баню, забор, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 8-
912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, 
баня, докум. оформл. Т. 8-912-542-
01-43.
• Дачу в Аэропорту, общ. «Транс-
портник», 8 соток, дом, баня, сарай, 
колодец. Т. 8-912-543-19-68.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Буре-
весник», 8 соток, дом, баня, свет, 90 
т.р., торг. Т. 8-912-545-77-65.
• Дачу, 1-е воднен., дом 2-эт., из 
бруса, отопл. печное, фундамент 
монолит; колодец с питьевой водой, 
бетон. кольца; баня рубл.; уч. сухой, 
песок, торф, кусты. Т.: 8-912-557-64-
57, 8-905-106-93-42.
• Зем. участок, 2-е водненские, СОТ 
«Бытовик», разработан, заезд для 
а/м, удобное расположение. Т. 8-
912-944-07-86.
• Дачу, СОТ «Динамо», 117 авт., 6 
сот., рубленный дом, баня, сарай, 
скважина, кусты, 350 т.р., торг. Т. 
8-912-945-02-46, Вячеслав.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, 60 
т.р. Т. 8-912-945-03-41.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», свет, колодец, 
домик, баня, от конечной остановки 
авт. №117 4 мин пешком, асфальт до 
дачи, круглогодич. заезд, недорого. 
Т. 8-912-946-77-68.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 

13.7 соток, имеется домик, постройки, 
колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-
43.
• Дачу, 3-и водненские, 600 кв.м, в 
собственности, грядки разработаны, 
есть колодец и скважина, 250 т.р. Т. 
8-912-948-48-54.
• Дачу, СОТ «Дружба», у озера (карьер 
по сосногорскому шоссе), 600 т.р. Т. 
8-916-340-74-17.
• Земельный участок в Нолинском р-
не Кировской обл., цена договорная. 
Т. 8-919-521-82-53.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 
2-эт. дом из бруса, хозпостройки, 
колодец, водопровод, смородина, 
клубника, ухожена. Т. 8-922-279-
46-29.
• Дачу, Аэропорт, СОТ «Транспорт-
ник», центр, новая баня 4х7, сква-
жина, фундамент под дом, сплошной 
забор. Т. 8-922-582-15-36, Алексей.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот., домик, 
сарай, туалет, документы оформлены, 
100 т.р. Т. 8-950-568-41-91.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
домик, вода централизованная, свет, 
забор, в собственности. Т. 8-950-
568-45-55.
• Дачу, 6 соток, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. 
дом, крыша – профнастил, высокий 
забор, баня, погреб, пристройки, 600 
т.р. Т. 8-961-155-20-15.
• Дачу, общ. «Маяк», 2-эт. дом, баня, 
скважина, погреб, хозпостр., теплицы, 
ухожена. Т. 8-963-489-32-08.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Социалистической, 6х4, 
выс. 3 м, ворота 2.5х2.5, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал сухой, 550 т.р. 
Т. 78-04-91.
• Гараж по Интернац., за маг. «Рос-
сия», 10х5, выс. 4 м, мет. ворота 3х3, 
свет, 220/380 В, подвал сухой, печь, 
тепло с 1.10.17, 550 т.р., возм. рас-
срочка. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «При-
воз», 6х7, выс. 4 м, ворота 3х3, 
обшит доской с утепл., покрашен, 
свет 220/380 В, подвал сухой, печь, 
центр. тепло с 1.10.2017 г., 650 т.р. 
Т. 79-49-08.
• Гараж на телецентре, 390 т.р. Т. 8-
904-105-41-96.
• Гараж по Станционной, 18 кв.м, 
кирп., сухой подвал, мет. ворота, 
свет, тепла нет, 250 т.р. Т. 8-904-
105-90-31.
• Гараж, сухой подвал, тепло, электр., 
мет. ворота, центр города. Т. 8-904-
108-28-46.
• Гараж, Загородная-53, 3-уровневый, 
за храмом, сост. отличное. Т. 8-904-
108-47-91.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», офор-
млен. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж на Интернациональной, 21 
кв.м, свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж по Социалистической, 30 
кв.м, свет,  автоном. тепло, мет. 
ворота под «ГАЗель», 390 т.р. Т. 8-
904-202-29-00.
• Гараж по Строительной, 30 кв.м, 
тепло, свет, ворота под «ГАЗель», в 
собственности. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, 
подвал, 320 т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
подвал, мет. ворота, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-224-23-85.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Гараж, Строителей, свет, тепло, мет. 
ворота. Т. 8-904-861-00-07.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, 
свет, печное отопление, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й 
заезд, 18 кв.м, свет, тепло, сухой 
подвал, оштукат., 270 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.

• Гараж на Заболотной, 6.3х6.8, во-
рота метал. 3х2.6, 500 т.р. Т. 8-904-
865-72-55.
• Гараж на Загородной, 36 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 760 т.р. Т. 8-908-
714-16-68.
• Гараж, Интернац., свет, тепло, 
обшит вагонкой, 560 т.р. Т. 8-908-
714-16-88.
• Гараж, Строительная, 30 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. Т. 
8-908-714-16-88.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж по ул. Сенюкова, рядом с кафе 
«Пирамида», 21 кв.м, свет, отопление 
централизованное, подвал сухой, 
подъезд хороший, 370 т.р. Т. 8-912-
109-55-35.
• Гараж под «ГАЗель», ул. Юбилей-
ная, 22 кв.м, кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, мет. ворота (2.5х2.5), 
сухой подвал, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, око-
ло УЭМЗа, 4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, 
тепло, в собственности, документы. 
Т. 8-912-544-04-28.
• Кирп. гараж по Юбилейной, 20 кв.м, 
подвал, ремонт, мет. ворота, отопле-
ние, электр. Т. 8-922-083-25-11.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам тёплый гараж, Интер.-42, теп-
ло, свет, яма под картошку и засолы, 
4 т.р. Т. 72-13-64.
• Сдам гаражи по Сенюкова и Интер-
нац., 6х7 и 10х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 
свет, 220/380 В, печь, центр. тепло с 
1.10.17. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж в Шудаяге, ул. Павлова, 
свет, тепло, вода, мет. двери, 4 т.р./
мес. Т. 8-912-116-55-15.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• А/м «Нива», недорого. Т. 79-33-
52.
• «Соболь» или «Форд-Транзит», г/п 
или ц/м. Т. 8-908-719-69-26.
• А/м в любом сост. Т. 8-904-209-
05-86.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• ИЖ-2126, 09 г.в., двиг. 12 г.в., пр. 
20 т.км, после ДТП, разбита прав. 
задняя дверь, вмято крыло, можно на 
запчасти. Т. 8-922- 583-69-42.

ВАЗ
• ВАЗ-2104, 05 г.в., пр. 84 т.км, 60 т.р. 
Т. 8-908-696-09-03.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-
904-863-24-34.
• ВАЗ-21074, 07 г.в., рез. з/л, борт. 
комп., передние с/подъёмники, маг-
нитола, сигнализация, один хозяин. 
Т.  8-912-958-52-42.
• ВАЗ-2109, в хор. сост., 50 т.р. Т. 
8-965-863-17-77.
• ВАЗ-2109, карбюр., 60 т.р. Т. 8-965-
863-17-77.
• ВАЗ-2131, 5-дв., 02 г.в., 150 т.р. Т. 
8-912-132-15-66.
• «Ниву-21213», 99 г.в., для леса, 55 
т.р. Т. 78-04-91.

ГАЗ
• ГАЗ-3110, «Волга», 98 г.в., цв. 

10 (3) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА
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Ðàáîòû â êâàðòèðå íà÷èíà-
þòñÿ ñ äåìîíòàæà. Ïðàâèëüíî 
áóäåò óáðàòü âñå ýëåìåíòû 
ñòàðîãî ðåìîíòà, ñíÿòü îáîè, 
îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó, ýëåìåí-
òû äåêîðàòèâíîé øòóêàòóðêè, 
óáðàòü íåíóæíûå ãèïñîêàð-
òîííûå êîíñòðóêöèè. Äåìîí-
òèðîâàòü íàïîëüíîå ïîêðûòèå 
íóæíî â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, 
à åñëè îíî íå áóäåò ìåíÿòüñÿ, 
òî ñëåäóåò óêðûòü ïîë òîëñòîé 
êëå¸íêîé, à ñâåðõó ïîëîæèòü 
êàðòîí.

Разводка коммуникаций
Íà ýòîì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ 

çàìåíà èíæåíåðíûõ ñèñòåì: 
êàíàëèçàöèè, õîëîäíîãî è ãîðÿ-
÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îòîïëåíèÿ 
è âåíòèëÿöèè è ò.ä. 

Îñîáåííîñòè ðåìîíòà: ðîçåò-
êè íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü 
íà ðàññòîÿíèè 20-80 ñì îò ïîëà, 
âûêëþ÷àòåëè – 1-1,5 ìåòðà 
(âîçìîæíû è èíäèâèäóàëüíûå 
çàìåðû, â çàâèñèìîñòè îò ïî-
æåëàíèé æèëüöîâ), â ñàíóçëå 
òîëüêî ñ äâîéíîé èçîëÿöèåé 
è ïðèìåíåíèåì ÓÇÎ-çàùè-
òû. Ïðîâîäà ïðîêëàäûâàþòñÿ 
ñòðîãî âåðòèêàëüíî èëè ãîðè-
çîíòàëüíî, ÷òîáû â áóäóùåì 
ïîíèìàòü èõ ðàñïîëîæåíèå. 
Æåëàòåëüíî ïîìåñòèòü èõ â 
ñïåöèàëüíûå ãîôðû.

Íå ñòîèò ïðîêëàäûâàòü òåëå-
âèçèîííûé êàáåëü ñ òåëåôîí-
íûì â îäíîé òðóáå, ìîãóò áûòü 
ïîìåõè è äðóãèå ïîãðåøíîñòè 
âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà. Ãà-
ðàíòèðîâàòü ïðàâèëüíóþ ïðî-
êëàäêó êàáåëÿ ìîæåò òîëüêî 
îïûòíûé òåëåìàñòåð.

Ïðè óñòàíîâêå ñàíòåõíè-
êè âàæíî, ÷òîáû âñå ñòûêè è 
ñîåäèíåíèÿ áûëè ïðî÷íî çà-
êðåïëåíû, ëó÷øå ñòî ðàç ïðî-
âåðèòü, ÷åì ïîòîì óñòðàíÿòü 
ïîñëåäñòâèÿ ïîòîïà.

Проведение черновых и 
монтажных работ

Â êîìïëåêñ ÷åðíîâûõ ðàáîò 
âõîäèò âûðàâíèâàíèå ñòåí è 
ïîòîëêîâ, óñòàíîâêà îêîí è 
äâåðåé, ñòÿæêà ïîëîâ. 

Белим, красим и рисуем
Ñàìûìè òðóäî¸ìêèìè è 

ïðîäîëæèòåëüíûìè ñ÷èòàþòñÿ 
øòóêàòóðíî-ìàëÿðíûå ðàáîòû, 
êîòîðûå ñðàçó ïðîâîäÿòñÿ âî 
âñåõ ïîìåùåíèÿõ. Ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü äàííîãî ýòàïà 
ðåìîíòà êâàðòèðû îáúÿñíÿåò-
ñÿ îñîáåííîñòÿìè òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà. Øïàòë¸âêà 
äîëæíà õîðîøî âûñîõíóòü, à 
ýòî ñóòêè-äâîå íà êàæäóþ êîì-
íàòó. Íàíåñåíèå äåêîðàòèâíûõ 
ìàòåðèàëîâ òðåáóåò èçó÷åíèå 
òåõíîëîãèè.

Ïðîèçâîäèòü ïîñëåäóþùèå 
ýòàïû, êàê ãðóíòîâêà, øïàò-
ë¸âêà, ïîêðàñêà, îêëåéêà îáî-

Êîãäà âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû çàâåðøåíû, ïîðà ïîäóìàòü îá îáóñòðîéñ-
òâå æèëèùà, ïîäîáðàòü ìåáåëü, äèçàéíåðñêèå óêðàøåíèÿ è ðàçëè÷íûå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ. Â ìàëåíüêîé êîìíàòå áóäåò ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü 
âñòðîåííóþ ìåáåëü, ïî âîçìîæíîñòè îòêèäíûå êðîâàòè, äàáû îñâîáîäèòü 
áîëüøå ïðîñòðàíñòâà.

Çðèòåëüíî óâåëè÷èâàþò êîìíàòó çåðêàëà, êîòîðûå ìîæíî ïîìåñòèòü 
íà ñòåíû, ïîòîëîê, ñäåëàòü èíòåðåñíûå êîìáèíàöèè ñî ñâåòîì. ×åì 
ìàññèâíåå áóäóò äåêîðàòèâíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, òåì êâàðòèðà áóäåò 
ñìîòðåòüñÿ áîëüøå è ïðîñòîðíåå. À âîò â áîëüøîé êâàðòèðå ìîæíî 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ñîåäèíÿòü ñòèëè, âûáèðàòü ðàçëè÷íûå öâåòà äëÿ 
ïîêðàñêè è îòäåëêè ïîìåùåíèÿ, ïðîåêòèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñâåòîâûå 
ðåøåíèÿ. 

Несколько советов

 Ëó÷øå âñåãî ñòàðûå äþáåëÿ óäàëÿòü 
øòîïîðîì. Âêðóòèòå åãî â äþáåëü è 
èçâëåêèòå èç ñòåíû, à îòâåðñòèå ñðàçó 
çàäåëàéòå ãèïñîì.

 Åñëè âû ðåøèëè îòâåðñòèå îò ñòàðûõ 
äþáåëåé çàïîëíèòü âàòîé, òî ó÷òèòå 
÷òî ýòîò âàðèàíò ïîäîéä¸ò äëÿ îáîåâ ñ 
øåðîõîâàòîé ïîâåðõíîñòüþ.

 Ìàëåíüêèå òðåùèíêè ñòåí ìîæíî 
çàïîëíèòü àêðèëîâîé êðàñêîé äëÿ çà-
äåëêè øâîâ. Èñïîëüçóéòå òàêæå øïà-
òåëü, íî ìîæíî ýòî ñäåëàòü è ïàëüöàìè.

 Åñëè â ñòåíå î÷åíü áîëüøèå òðå-
ùèíû, òî óãëóáèòå èõ äî êèðïè÷íîé 
êëàäêè, çàòåì ñìî÷èòå è òîëüêî ïîñëå 
ýòîãî çàïîëíèòå øïàêë¸âêîé.

 ×òîáû ãèïñîâàÿ ìàññà áûëà áåç 
êîìêîâ, íóæíî ãèïñ íàñûïàòü â âîäó, à 
íå íàîáîðîò. Î÷åíü õîðîøî ñìåøàéòå 
è äàéòå ïîñòîÿòü, à òîëüêî ïîñëå ýòîãî 
ïåðåìåøàéòå øïàòåëåì äî òÿãó÷åé 
ìàññû.

 Óêëàäûâàéòå êàáåëü â ñòåíó øòðîáî-
ðåçîì ñ ïûëåîòñàñûâàþùèì óñòðîéñ-
òâîì. Ýòîò èíñòðóìåíò ìîæíî âçÿòü â 
àðåíäó.

 Êàáåëüíûå, øòåïñåëüíûå è ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûå êîðîáêè äåëàéòå íà ðàñ-
ñòîÿíèè 30 ñì íàä ïîëîì è 30 ñì ïîä 
ïîòîëêîì. Äî äâåðåé è îêîí ðàññòîÿ-
íèå äîëæíî áûòü 15 ñì, âûêëþ÷àòåëè 
ðàñïîëàãàéòå íà ðàññòîÿíèè 105 ñì îò 
ïîëà.

По материалам сети интернет подготовил Александр ШИКОВ

Дизайн комнаты 
своими руками

Как сделать ремонт в квартире 
Тем, кто решился на 
капитальный ремонт 
квартиры, необходимо 
решить множество 
вопросов: с чего 
начать, когда менять 
двери и окна, клеить 
обои, укладывать 
плитку и прочее. 

âû å¸ ïðîäàäèòå, íî ÿâíî íå 
ïî çàêóïî÷íîé öåíå. Â äàííîé 
ñèòóàöèè îïòèìàëüíî áóäåò 
îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì è 
îïëàòèòü èõ óñëóãè.

Ñëåäóþùåå – ðàáîòû ïî 
ïðîâåäåíèþ ýëåêòðîïðîâîäêè. 
Âíóòðåííèå ðàáîòû âû ñäåëàåòå 
áåç òðóäà, íî êàê áûòü, åñëè íå-
îáõîäèìî çàìåíèòü ââîä? Äëÿ 

ýòîãî ïðèä¸òñÿ îáðàòèòü-
ñÿ ê ìàñòåðàì è çà 

ñîîòâåòñòâóþùèì 
ðàçðåøåíèåì ñ 
ýíåðãîïðåäïðè-
ÿòèÿ.

Äàëåå  – 
ìîíòàæ ãà-
çîâûõ òðóá. 
Çäåñü  âî ò 
ó æ  í è ê à ê 
íå îáîéòèñü 
áåç  ìàñòå -
ðîâ ñ ñîîò-

âåòñòâóþùåé 
êâàëèôèêàöèåé 

è ðàçðåøèòåëüíîé 
äîêóìåíòàöèåé. 

Ðàñøèðåíèå èëè îá-
ëèöîâêà áàëêîíà òàêæå ïîäðà-
çóìåâàåò íàëè÷èå ïîìîùíèêà. 
Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà ïðè 
ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ ðàáîò 
ïðèä¸òñÿ ñîãëàñîâàòü èõ ñ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûì õî-
çÿéñòâîì. 

ÿìè, òîëüêî ïîñëå ïðîñûõàíèÿ 
îñíîâàíèÿ. 

Несколько принципов 
правильного ремонта:

– ðàáîòû ñëåäóåò âûïîë-
íÿòü ñâåðõó âíèç, îò ïîòîëêà 
äî ïîëà,

– ïîñëåäîâàòåëüíîñòü – îò 
ãðÿçíîãî ê ÷èñòîìó,

– êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò äåëàåòñÿ ñ 
äàëüíåé êîìíàòû, 
ïðîäâèãàÿñü ïî 
íàïðàâëåíèþ 
ê âõîäíîé äâå-
ðè, ôèíèø – 
áàëêîí èëè 
ëîäæèÿ,

– â îäíî-
êîìíàòíîé 
ê â à ð ò è ð å 
ëó÷øå íà÷è-
íàòü ðåìîíò 
ñ êóõíè, âåäü 
èìåííî  çäåñü 
íóæíî áóäåò ïðî-
äåëàòü îñíîâíóþ ÷àñòü 
ðåìîíòíûõ äåë.

Что нельзя сделать 
самому?

Ê ïðèìåðó, âû ðåøèëè ñìîí-
òèðîâàòü íàòÿæíûå ïîòîëêè 
â êâàðòèðå. Íî äëÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé èõ óñòàíîâêè ïðèä¸òñÿ 
êóïèòü ãàçîâóþ ïóøêó, êîòîðîé 
âû âîñïîëüçóåòåñü òîëüêî åäè-
íîæäû, ïîñëå ÷åãî îíà áóäåò 
ïûëèòüñÿ ó âàñ íà ÷åðäàêå èëè 
â ïîäâàëå. Â ëó÷øåì ñëó÷àå 

Ремонт – это стихийное бедствие, 

совершённое группой лиц по 

предварительному сговору. 

Ремонт – это когда обувь вы-
тираешь не при входе в квар-
тиру, а выходя из неё.
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Цвет волос 
Ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ 

èìèäæåì è ïî-íîâîìó ïðîÿâèòü 
ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü ìîæíî 
ïðè ïîìîùè òàêîãî ïðîñòîãî 

К модным трендам можно относиться по-разному: одни следуют 
им беспрекословно, другие же относятся с долей разумного 

скепсиса, адаптируя актуальные тенденции под реа-
лии обычной жизни. Однако совсем не учитывать их 
невозможно, ведь стильный образ можно создать 
только с учётом множества элементов, создаю-
щих актуальный и современный look. Самые 
прекрасные образы весна-лето 2017 обе-
щают быть максимально женственными 
и гармоничными. Все детали призваны 
быть не просто утончёнными и яркими, 
они должны нести обладательнице ком-
форт и естественность.

ïðè¸ìà, êàê îêðàøèâàíèå âîëîñ. 
Îäíàêî ïîçèòèâíûé ðåçóëüòàò íå 
äîëæåí áûòü ñëó÷àéíîñòüþ, ïîý-
òîìó èçìåíåíèå öâåòà «ðîäíûõ» 
ëîêîíîâ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî 
ñïëàíèðîâàòü, ó÷èòûâàÿ ïðè ýòîì 
êàê íàèáîëåå ìîäíûå òåíäåíöèè 
íîâîãî ñåçîíà, òàê è îñîáåííîñòè 
ñâîåé øåâåëþðû. 

Íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ òîò 
ôàêò, ÷òî ìîäíîå îêðàøèâàíèå 
âîëîñ 2017 (ìîäíûå òåõíèêè, 
ïðè¸ìû) â ñëåäóþùåì ãîäó áóäåò 
âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íî ïîïðÿäíûå ñïîñîáû íàíåñåíèÿ 
êðàñêè, äàþùèå â ðåçóëüòàòå 
êðàñèâûå ïåðåëèâû öâåòà è èãðó 
áëèêîâ íà ëîêîíàõ. 

Маникюр в салоне
Îáðåçàòü èëè íå îáðåçàòü êó-

òèêóëó? Ýòîò âîïðîñ ÷àñòî çàäàþò 
ñåáå èëè ìàñòåðàì ïî ìàíèêþðó-
ïåäèêþðó æåíùèíû. Êóòèêóëà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàùèòû íîã-
òåâîãî ëîæà, êîòîðîå, åñëè îíî 
áóäåò îòêðûòûì, ìîæåò ëåãêî 
èíôèöèðîâàòüñÿ. Íàèëó÷øèì 
ðåøåíèåì áóäåò íå îáðåçàòü, à 
àêêóðàòíî îòîäâèíóòü êóòèêóëó 
àïåëüñèíîâîé ïàëî÷êîé. Íî ïðè 
æåëàíèè ìîæíî îáðåçàòü êóòèêó-
ëó, åñëè âû ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå 
ñâîåìó ìàñòåðó.

Âàì íðàâèòñÿ åñòåñòâåííûé 
âèä íîãòåé áåç öâåòíîãî ëàêà? 
Òîãäà ñêàæèòå ñâîåìó ìàñòåðó, 
÷òîáû îí íå êðàñèë íîãòè èì, à 
òùàòåëüíî îáðàáîòàë èõ áàôîì 
äëÿ ïîëèðîâêè. Áàôû äåëàþò 
ïîâåðõíîñòü íîãòåé ãëàäêîé è 
áëåñòÿùåé, âûðàâíèâàÿ ðåëüåô, 
ñãëàæèâàÿ áîðîçäêè.

Åñëè âû íå ñïåøèòå, ïðîïóñòè-
òå íàíåñåíèå âåðõíåãî ïîêðûòèÿ 
äëÿ áûñòðîé ñóøêè.

Педикюр: секреты мягких стоп
×òîáû èçáàâèòüñÿ îò îìåð-

òâåâøèõ ÷àñòè÷åê íà ñòîïàõ, 
ïðîâîäèòå ðåãóëÿðíóþ ÷èñòêó 
â äóøå ïðè ïîìîùè ïåìçû èëè 
ñïåöèàëüíîé ïèëêè. Äåëàéòå ýòî 
ïåðåä ñíîì, ïîñëå ÷åãî íàíåñèòå 
íà êîæó æèðíûé êðåì, äàéòå 
åìó âïèòàòüñÿ, íàäåíüòå íîñêè è 
îòïðàâëÿéòåñü â ïîñòåëü. Íà ñëå-
äóþùåå óòðî âàøè ñòîïû áóäóò 
ìÿãêèìè è ãëàäêèìè.

Ресницы
Ìíîãèå âèçàæèñòû ñîøëèñü 

âî ìíåíèè, ÷òî íàðàùåííûå ðåñ-
íèöû êóäà ëó÷øå íàòóðàëüíûõ, 
ïðîêðàøåííûõ òóøüþ. Òàê ÷òî 
ïîñïåøèòå çàïèñàòüñÿ ê õîðîøå-
ìó ìàñòåðó, åñëè õîòèòå áûòü â 
òðåíäå! Â ñàëîíå ìîæíî òàêæå 

ñäåëàòü ëàìèíèðîâàíèå, áîòîêñ 
ðåñíèö.

Брови
Åñëè ñðàâíèâàòü ìîäó íà áðî-

âè ñåçîíà îñåíü-çèìà 2016-2017 
ñ íà÷àëîì 2017 ãîäà, òî ìîæíî 
ñêàçàòü ëèøü îäíî — êàðäèíàëü-
íûõ èçìåíåíèé íå íàáëþäàåòñÿ. 
Òàêæå àêòóàëüíû íàòóðàëüíûå 
è áîëåå åñòåñòâåííûå áðîâè 
ñ íåáîëüøèì èçãèáîì. À âîò 
áðîâè-íèòî÷êè òåïåðü ïîëó÷èëè 
ñòàòóñ «òàáó». Îäíàêî, åñëè âàì 
èäóò òîíêèå, à íå åñòåñòâåííûå 
áðîâè, íå ñòîèò ñëóøàòü ìîäíûå 
òåíäåíöèè, ëó÷øå îñòàíîâèòü-
ñÿ íà ñâîåé ôîðìå, êîòîðàÿ 
ïîä÷åðêí¸ò æåíñòâåííîñòü è 
êðàñîòó. 

Â 2017-ì áóäóò àêòóàëüíû 
óõîæåííûå, èìåþùèå ïðèÿòíûé 
îáú¸ì áðîâè. Èçãèáû äîëæíû 
áûòü ìÿãêèìè è åñòåñòâåííûìè. 
Ìîæíî ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ 
ë¸ãêèì îáåñöâå÷èâàíèåì, à ïî 
âåðõíåìó êîíòóðó ïðèâåòñòâó-
åòñÿ ë¸ãêàÿ ïîäâîäêà.

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ

Вибрационные – самый бюд-
жетный вариант для покупки. 
Недостатки: слабая мощность 
(от 9 до 15 Ватт), сильный шум 
и уровень вибрации, несъёмные 
ножи. Это порядком осложняет 
процесс ухода и чистки. 

Роторные модели наиболее 
качественные и недешёвые. У 
них мощный двигатель (от 20 до 
45 Ватт),  охлаждающие элемен-
ты. Шум и вибрация на мини-
мальном уровне. Правда, весят 
больше, чем вибрационные. 

Аккумуляторные машинки  
характеризуются наименьшим 
уровнем шума и небольшим 
весом. Мощность мотора в 
среднем 12 Вт.  Почти все мо-
дели могут работать и от сети. 
Оснащены быстросъёмными 
ножами. 

Популярны изделия фирм 
Moser (Германия), Oster и Andis 
(США). Бюджетные варианты 
выпускают компании Hirway 
и Dewal. 

Купить машинку для стрижки 
волос можно в магазинах «Креа-
тив», находящихся по адресам: 
Ленина-12, Ленина-47 (здание 
БОК).

Ò.: 71-06-80, 72-44-04

Как выбрать машинку 
для стрижки волос

Машинки для стрижки де-
лятся на роторные, вибрацион-
ные и аккумуляторные. 

На правах рекламы.
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зелёный, пр. 144 т.км, 100 л.с., бен-
зин, задний привод, левый руль, три 
владельца по ПТС, небитый. Т. 8-912-
947-26-93.

АУДИ
• «Ауди-80», 90 г.в., 80 т.р. Т. 8-912-
132-15-66.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.

РЕНО
• «Рено-Дастер», 12 г.в., в отл. сост., 
650 т.р. Т. 8-922-278-83-44.

ТОЙОТА
• Toyota Camry, 07 г.в., цв. чёрный, 
салон – кожа, резина з/л, 650 т.р. Т. 
8-912-199-38-36.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Tiguan, 13 г.в., золотой 
металлик, 40 т.км, 150 л.с., резина 
з/л, на отдел. дисках, 1 млн р. Т. 8-
912-101-41-68.
• «Фольксваген-Мультивэн», 07 г.в., 
2.5 т/диз., 174 л.с., полный привод, 
5 дверей, 6 пассаж. мест, кож. салон, 
1.1 млн р. Т. 8-912-185-42-13.
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во 
Мексика, небитый, бережная эксплу-
атация, в салоне не курили, 650 т.р. 
Т. 8-912-943-98-59.

ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Авео», цв. белый, пр. 
55.5 т.км, 1.4 АТ (101 л.с.), механика, 
а/запуск, рез. з/л, лит. диски, 350 т.р. 
Т. 8-904-105-00-91.

ШКОДА
• «Шкода-Октавия», 08 г.в., идеал. 
сост., 300 т.р. Т. 8-904-107-94-01.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Ленд Ровер Рендж Ровер», 96 г.в., 
цв. чёрный, 381 т.км, 135 л.с., в этом 
году поменял ГБЦ, ТНВД, 320 т.р. Т. 
8-904-273-46-55.

УАЗ
• УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 т.км, 
люк, подогрев сид., кондиц., тягово-
сцепное устр-во, раз. з/л, маршрут-
ный компьютер, тонир. обслуж. у 
офиц. дилера, 450 т.р. Т. 8-912-114-
77-53, Сергей.

МИКРОАВТОБУСЫ
• Пассаж. «ГАЗель» с запчастями. Т. 
8-908-719-60-34.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изотер-
мический фургон, переоборудован 
под лабораторию, сост. хор., дизель-
ный двигатель Д-245.12С, 170 т.р. Т. 
8-912-542-76-02.
• Экскаватор-погрузчик МТЗ-82.1 П, 
800 т.р. Т. 8-904-105-41-96.

СПЕЦТЕХНИКА
• ГАЗ, ассенизатор. Т. 8-908-719-
69-26.

МОТОТЕХНИКА
• Эл. мотороллер, без документов, в 
отл. сост. Т. 8-912-947-26-93.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 
суток, 500 р/сутки. Т. 8-904-236-
03-09.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Резину на 14 на ВАЗ-2110, недо-
рого. Т.: 8-904-105-02-14, 8-912-
942-44-87.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Багажник а/м «Москвич». Т. 72-
13-64.
• На ВАЗ-21010: коробку, радиатор, 
резину и др. Т. 8-904-108-16-65.

• Радиатор на классику, латунный. Т. 
8-904-274-27-58.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комп-
лекте, КПП, б/у, цена договорная. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Стартер на ГАЗ-31105, двиг. ЗИЗ-
406, генератор. Т. 8-908-719-69-26.
• Дизельный двигатель ГАЗ-560 
«Штаер» с навесным оборудованием, 
дёшево. Т. 8-912-101-79-54.
• 4 новые гильзы с поршнями на 
КамАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• Б/у КПП ЯМЗ-236, недорого. Т. 8-
912-109-94-08.
• Правую переднюю дверь на «Чери-
Амулет А-5», новая, 15 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• Корбюрат. двигатели ЗМЗ, «Моск-
вич» и ЗАЗ. Т. 8-912-543-05-29.
• Задний мост на «Волгу», мало б/у. 
Т. 8-912-945-03-41.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колесо, в сборе, литой диск, летняя 
резина, 175/70/13, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 79-80-49.
• Два колеса с зим. рез. «Кордиант», 
R13, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р./шт. Т. 8-
904-238-48-50.*
• Два колеса «Кама-Евро», 185/60/
R14, летняя резина. Т. 8-904-274-
27-58.
• Шип. покрышку «Медведь», 175/70/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Новую покрышку, 185/65/R13. Т. 
8-904-274-27-58.
• Летнюю покрышку «Кама», 175/70/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Колесо, 165/70/R13. Т. 8-904-274-
27-58.
• Покрышку «Нокиа», 185 SR14 
Radial. Т. 8-904-274-27-58.
• Летнюю покрышку R370 165/80/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Новую летнюю шину «Континен-
таль», 205/55/R16. Т. 8-904-274-
37-82.
• Два колеса в сборе, летняя резина 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски, R14, на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• 4 колеса на ВАЗ, с лет. рез. «Амтел», 
на штамп. дисках, R13, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-718-23-58.
• Летнюю резину, R13, на л/д, б/у, 4 
шт., 5 т.р. Т. 8-908-718-32-52.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Новые литые диски, 5.5, R14, 4 шт., 
в заводской упаковке, 10 т.р. Т. 8-
922-085-77-08.

ПРИЦЕПЫ
• Тракторный прицеп. Т. 8-908-719-
69-26.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Автобагажник, б/у. Т. 8-904-105-
72-96.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
• Меняю колпак лодочного мотора 
«Тохатсу-30» на колпак лодочного 
мотора «Тохатсу-9.8» или продам. Т. 
8-963-021-49-74.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 

требуются распространители. Т.: 
76-12-43, отдел распространения; 
8-912-543-81-26.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется водитель кат. Е. Т. 8-912-
946-48-25.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Предприятию общественного 
питания требуются заведующие 
производством вахтовым методом 
работы. Т. 8-912-100-60-84.*

ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ПРОЧИЕ

Требуется менеджер по прода-
жам транспортных услуг. Тре-
бования: высшее образование, 
опыт работы. Т. 74-55-65.*

Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 
76-12-43, отдел распространения; 
8-912-543-81-26.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика, 
с дальнейшим трудоустройством. 
Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу подработку штукатуром-ма-

ляром, опыт работы более 10 лет. Т. 
8-904-273-73-63.
• Ищу работу сантехника, подсобни-
ка, сторожа, евроремонт. Т. 8-908-
696-44-89.
• Ищу работу сметчика, стаж 9 лет, 
образование высшее, знание про-
грамм «Смета.ру», «Багира», «Гранд-
Смета». Т. 8-912-947-90-60.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Молодой человек, 35 лет, ищет 
работу водителя, кат. В. Т. 8-904-
865-21-35.
• Ищу работу на личном а/м «Хёндай-
65», термобудка, 3.5 т, 420х220х200, 
по городу, району и РК. Т. 8-912-
104-23-47.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т. 8-904-
227-13-49.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца в небольшом 
магазине, кондуктора. Т. 8-904-108-
00-50.

ГРУЗЧИКИ

• Ищу подработку грузчиком, раз-
норабочим, с ежедн. оплатой. Квар-
тирные переезды не рассматриваю. 

Т. 8-904-229-81-87.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу няни, сиделки. Т. 78-
07-10.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-273-
81-19.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Ищу работу охранника, контролёра, 
продавца, с зарплатой не ниже 20 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-904-
229-81-87.

ПРОЧИЕ
• Женщина, 44 года, ищет работу сек-
ретаря, администратора. Знание про-
грамм Word, «1С», грамотная устная и 
письменная речь, быстрая скорость 
печати. Ответственная, пунктуальная. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. плиту, 4.3 т.р. Т. 8-912-172-
20-58.
• Микроволновую печь с грилем 
«Мистери», мало б/у, дёшево. Т. 8-
904-226-67-37.
• Холодильник, в раб. сост., недоро-
го. Т. 8-908-719-98-08.
• Новый холодильник LG. Т. 8-918-
903-76-33.
• Морозильник «Свияга», 1 т.р. Т. 8-
900-981-30-40.
• Стир. машину «Эленберг», для дачи, 
малогабаритной квартиры, 500 р. Т. 
8-904-200-46-36.
• Стир. машину-автомат, б/у, на за-
пчасти. Т. 8-912-945-25-82.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
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NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 
см, цена договорная. Т. 8-912-947-
60-75.
• Стир. машину «Аурика», с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Швейную машину 22-го класса. Т.: 
8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Швейную машину «Подольск», руч-
ная. Т.: 8-904-866-51-19, 78-45-70.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Э/соковыжималку «Родомер», 500 
р. Т. 77-63-37.
• Воздухоочиститель. Т.: 8-904-105-
53-04, 8-904-105-53-03.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Кофеварку, мало б/у, дёшево. Т. 
8-904-226-67-37.
• Новую мультиварку, в упаковке, 11 
функций, цв. белый, 2.5 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Аэрогриль с галогеном, недорого. 
Т. 8-912-544-65-32.
• Аппарат для выпекания пышек, но-
вый, недорого. Т. 8-912-544-65-32.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Струйный принтер Canon-2700, 500 
р. Т. 77-63-37.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиодетали, б/у; неисправную ра-
диоэлектроаппаратуру. Т. 71-03-30.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российс-
кого пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Срочно видеокамеру  Panasonic 
SDR-H21EE-S, жесткий диск 30 Гб, 
карта памяти 8 Гб, 4 т.р., торг. Т. 8-
912-942-58-08.
• Аудиосистему АС-80, ресивер, до-
машний кинотеатр. Т. 74-17-28.
• Телевизор «Супра» для а/м. Т. 79-
47-61.
• Телевизор «Самсунг», 43х34, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 2 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Малогабаритный телевизор, 2 т.р. 
Т. 8-912-113-50-76.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телефонные аппараты с автоот-
ветчиком, 800 р., торг. Т. 8-904-209-
61-49.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смарт-
фон, 900 р.; «Сони-Эрикссон-К850i», 
1 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• «Самсунг Галакси С3», в отл. сост., 
чехол, заряд. устройство. Т. 8-904-
866-08-57.
• Универсальный пуль ДУ. Т. 79-
47-61.
• Проигрыватель пластинок, 400 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Телефонный аппарат, кнопочный, 
отл. сост., 350 р. Т. 8-904-209-61-
49.
• Динамики, 10ГДШ2, пара, широко-
полосные. Т. 8-904-226-34-10.
• Стационарный телефон «Панасо-
ник», недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Эл. книгу. Т. 8-912-544-65-32.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ

• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 
8-912-184-29-23.*
• Пластинки 80-х годов, 200 шт. Т. 
8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Плёночный фотоаппарат «Смена». 
Т. 8-906-880-89-77.
• Фотоаппарат ФЭД-2. Т. 8-950-308-
46-68.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, б/у, недорого. 
Т. 74-31-15.
• Красивую новую стенку, с подсвет-
кой, с радиусными шкафами, недоро-
го. Т. 8-904-273-82-63.
• Стенку, 20 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-946-
84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; ве-
шалка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Мебель: два больших книж. шкафа, 
письмен. стол, шкаф для одежды, цв. 
бежевый, 10 т.р. за всё. Т. 8-912-
944-07-26.
• Шкаф угловой, малогабаритный, 
выс. 1.9 м, для верх. одежды, 2.8 т.р. 
Т. 8-950-568-20-97.
• 2-ств. шифоньер с антресолями, 
4 табуретки, кресло. Т. 8-918-903-
76-33.
• Тумбу под телевизор. Т. 75-81-05.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, 
выс. 59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-
49, 8-961-760-79-43.
• Письм. стол, в хор. сост., шир. 64 см, 
дл. 1.25, с тумбой, выдв. ящиком, цв. 
«бук», 2.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Стол и 4 табуретки, в норм. сост., 
недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Офисные компьютерные столы с 
тумбой, в хор. сост., 2 шт., по 5 т.р., за 
оба – 9 т.р. Т. 8-922-088-52-64.
• Диван, б/у, 2.5 т.р.; стол журн., 
500 р.; вешалки настенные, 250 р. Т. 
8-912-172-20-58.
• Малогабар. раздв. диван, новый, 
сыктывкарскую стенку, стол комп., 
кровать 2-спальную, раздв. стол, 
всё в хор. сост., недорого. Т. 8-912-
941-90-10.
• Дет. тахту.  Т.: 8-912-543-76-75, 
72-95-93.
• 1.5-спал. кровать с матрасом. Т. 
75-81-05.
• Дерев. кровать, без матраса, дё-
шево, можно на дачу. Т. 8-904-274-
27-58.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Новое кресло-каталку, пр-во Рос-
сия, складное, ширина сиденья 45 см, 
5.5 т.р. Т. 8-904-109-06-09.
• Два кресла-кровати, в отл. сост., по 
4 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Горку, в отл. сост., цв. «бук», под 
посуду и книги, 2.13х0.6х1.85. Т. 8-
904-272-48-55.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
• Карниз. Т. 8-904-105-41-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковровую дорожку, 4х1.5 м, 500 р.; 
настенное овальное зеркало, 500 р. 
Т. 77-63-37.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало, 57х97 см. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Люстру, 5-рожковая, 500 р. Т. 72-
25-16.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• 3-рожковую люстру, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Люстру, 400 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Большую напольную вазу с ис-

кусств. цветами и ротанговыми ве-
точками, 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё 
по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше 
колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Натур. муж. шубу и унты, в хор. 
сост., за всё 5 т.р. Т. 8-904-237-11-
46.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, 
в хор. сост., р.46-48, толстая, тёплая, 
9 т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 
1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Муж. франц. чёрный полушубок, 
мутон, отл. сост., р.52; муж. кож. 
д/с куртку, отл. сост., кожа кенгуру, 
воротник из овчины, р.50; муж. кож. 
куртку Пьер Карден, б/у 1 год, р.50-
52. Т. 8-912-942-58-08.
• Мутоновую шубу, р.58, красивая, 
мало б/у, 5 т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Польскую новую дублёнку, р.52-54, 
недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, р.48-
50, б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, 
р.46, б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. д/с пальто на синтепоне, с 
капюш., цв. коричн., на молнии и 
клёпках, р.48, 1 т.р. Т. 72-75-05.
• Новое женское демисез. длинное 
пальто, цв. «леопард», р.46, 4 т.р. Т. 
72-75-05.
• Осеннее пальто, с тёплым под-
кладом, цв. вишнёвый, р.52. Т. 75-
81-05.
• Два муж. д/с полупальто, цв. 
чёрный, р.46-48, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. плащ, цв. салатовый, р.56, 300 
р. Т. 8-904-209-61-49.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, 
длинный, цв. тёмно-синий, с капю-
шоном, трикотажные манжеты, 5 т.р. 
Т. 8-904-273-96-72.*
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. 
мех, р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку «автоледи», кожзам, 
цв. чёрный, р.42, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку, плащёвка, р.48-50, цв. 
розовый, 300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. молодёжные куртки, новые, 
имп., цв. бежевый, замша, облегчён-
ные, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Куртку «весна-осень», р.54-56, 2.5 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. тёмно-синий, очень красивый, 
р.46-48, рост 170-176, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Муж. костюм, цв. серо-белый, 1 
раз б/у, р.46-48, 6 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Хорошие муж. джинсы, р.32, новые. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Новые джинсы большого размера. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Новую джинсовую юбку большого 
размера. Т. 8-908-718-27-29.
• Новые вечерние платья, р.50-52. Т. 
8-906-880-89-77.
• Свадебное платье, пр-во Украина, 
раздельное (юбка с корсетом), очень 
красивое, 15 т.р. Т. 8-908-718-27-
29.
• Новую женскую вяз. шапку с шар-
фом, цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• Шапку-ушанку, белый песец, сверху 

коричн. замша, р.60. Т. 75-81-05.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Эксклюзивную летнюю шляпу из 
натур. соломы, недорого. Т. 8-906-
880-89-77.
• Срочно новую элитную мужскую 
обувь (туфли), пр-во Италия, ручной 
работы N.D.C., р.40-40.5, натур. кожа, 
8 т.р. Т. 8-912-942-58-08.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, 
р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• Муж. резиновые сапоги, мало б/у, 
р.43, 100 р. Т. 76-22-44, до 23.
• Новые муж. резиновые сапоги, вы-
сокие, р.40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Новые рез. сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Жен. ботиночки на каблучке, р.38, 
кожа, мало б/у, 700 р. Т. 8-950-568-
20-97.
• Туфли школьные, чёрные, р.38. Т. 
75-81-05.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Летние жен. туфли, б/у, в отл. сост., 
нат. замша, цв. чёрный; нат. кожа под 
рептилию, цв. голубой с чёрным; ба-
летки замш., сиреневые; босоножки, 
цв. чёрный, р.39, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Итальянские чёрные туфли и белые 
босоножки, р.38. Т. 8-906-880-89-
77.
• Свитер, 150 р.; спортивную кофту на 
мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. новую толстовку, р.54-56, 2 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду и обувь для девочки  2-9 и 
10-13 лет. Т. 8-912-946-88-65.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 

74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Д/с костюм для мальчика (куртка 
+ полукомбинезон), рост 80, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Платье, длинное, цв. голубой, на 
дев. 8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур., 
1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. обувь на девочку 1.5-2 лет, но-
вая, качественная; верхнюю одежду. 
Т. 8-904-237-18-67.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трость «Инфинити». Т.: 8-
904-105-53-04, 8-904-105-53-03.
• Лет. коляску, 2.5 т.р.; санки (поло-
зья, колёса), 3 т.р. Всё в хор. сост. Т. 
8-904-108-36-54.
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насекомых, 
запасные колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-
229-81-87.
• Люльку (б/у) и летний блок (новый) 
от коляски «Джедо Бортатина», цв. 
нежно-розовый, 9 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Прогулочную коляску «Жетем Кло-
вер С-802», мало б/у, в отл. сост., 8 
т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Летнюю коляску, дождевик, мос-
китная сетка, 2.5 т.р. Т. 8-912-170-
46-99.
• Коляску «Серенада», 2 в 1, «зима-
лето», в комплекте есть всё, 7.5 т.р. 
Т. 8-912-170-46-99.
• Кроватку для новорождённого, 
натур. дерево, ортопед. матрас, 3.5 
т.р. Т. 72-75-05.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 
т.р. Т. 72-75-05.
• Дет. кроватку. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Кроватку, б/у, в хор. сост., 1 т.р. Т. 

Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44
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8-904-865-15-72.
• Новую дет. кроватку, светлая, 4 т.р. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Новый ортопед. дет. кокосовый 
матрас в кроватку, 2 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Санки-коляску, цв. розовый, мало 
б/у, 4.5 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Два велосипеда для реб. 3-8 лет, 
недорого. Т.: 76-46-81, 8-912-948-
23-36.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Велосипед для девочки, возр. 8-12 
лет, цена договорная. Т. 8-904-204-
24-02.
• Велосипед для девочки 7-10 лет, 
колеса 18 дюймов, б/у 2 летних се-
зона, в отл. сост., ухоженный, 4 т.р., 
без торга. Т. 8-912-101-40-96.
• Велосипед «Барсик», 2-колёсный, 
с двумя маленькими колёсиками по 
бокам, диаметр 16,  в отл. сост., 3.5 
т.р. Т. 8-912-104-67-37.
• Детский велосипед, почти новый, 3 
т.р., торг. Т. 8-912-118-27-79.
• Дет. велосипед для реб. 4-6 лет. Т. 
8-912-946-82-44.
• Дет. велосипед «Байк Мультяшка», 
яркий, для реб. 6-9 лет, 2150 р.   8-
912-947-60-75.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 
8 мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Плюшевого медведя, новый, белый, 
90 см, 700 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Дет. шезлонг-качели, электр., с 
музыкой, цв. розовый с серым, мало 
б/у, в отл. сост., 3.5 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Дет. 3-колёсный мотоцикл на акку-
муляторе, с музыкой, для реб. 1-3 лет. 
Т. 8-950-308-19-68.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-
912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Боксёрские перчатки Gren Hill. Т. 
8-950-308-46-68.
• Гантели, 2, по 200 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр, 6 т.р. Т. 8-908-696-09-
03.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие 
тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 78-
25-29.
• Велосипед «Штерн», новый. Т. 
79-47-61.
• Дет. велосипед, для реб. 5-7 лет, 
сост. хорошее, 1.4 т.р. Т. 8-904-105-
03-71.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 8-908-
719-98-08.
• Недорого трюковый велосипед 
ВМХ. Т. 8-912-946-38-89.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 
2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Хоккейные коньки Bauer, р.40-42, 5 
т.р. Т. 8-950-308-46-68.
• Ракетку для большого тенниса, в 
футляре, недорого. Т. 77-63-37.
• Профессиональный степпер Tunturi 
525i, пр-во Финляндия, показыва-
ет расстояние, количество шагов, 
скорость, потраченные калории; 
регулировка нагрузки, дёшево. Т. 
8-904-273-41-80.
• Массажный обруч Hula Hoop с од-
ним рядом массажных мячиков, 900 
р. Т. 8-904-273-75-98.
• Ролики, р.41, импортные, в идеал. 
сост., 1 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Мушки для нахлыста, сухие, эмер-
джеры, нимфы, США, р.14-20, 20-50 
р/шт. Т. 8-904-226-34-10.
• Винтовку пневматическую «Хатсан» 
АТ 44-10», 10-зарядная. Т. 8-912-
546-27-97.
• Надувную лодку «Салар», на колё-
сах, дёшево. Т. 8-922-278-83-44.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ

• Недорого б/у пианино или электро-
пианино. Т. 8-904-863-20-77.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Пианино, цв. чёрный, б/у, недорого. 
Т. 8-912-544-65-32.
• Электронный цифровой хрома-
тический тюнер ENO EMT-320, 3 в 1 
(тюнер, метроном, тон-генератор) 
для настройки струнных музыкальных 
инструментов (гитара, бас-гитара, 
скрипка). Т. 8-904-226-34-10.
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, 
чехол, канифоль, в отл. сост., цена 
договорная. Т. 8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Детские журналы, «Советский 
экран», 1980-1990-е гг. Т. 8-909-
124-60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• 3 части книги «50 оттенков серого», 
1.5 т.р. Т. 8-900-978-70-89.
• «Честь имею», Пикуль. Т. 8-904-
226-34-10.
• «Слово и дело», В.Пикуль, 2 тома. Т. 
8-904-226-34-10.
• Исторические повести и романы: 
«Наполеон Бонапарт», А.З. Манф-
ред; «Тайный агент императора «, 
Ю.Коган, «Наполеон и Жозефина», 
Бретон Ги, Мария Валевская. Т. 8-
904-226-34-10.
• Книги: Маргарет Митчелл, «Уне-
сенные ветром», 2 тома; Джеймс 
Олдридж, «Избранное», 2 тома. Т. 
8-904-226-34-10.
• «Охота на Левиафана», «Белая 
перчатка», Майн Рид, 2 книги, по 50 
р. Т. 8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; 
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Новейшую энциклопедию про-
грамм, 846 листов, + др. компьютер-
ную литературу, 50-150 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Справочник по высшей математике. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Энциклопедию моды, словарь ан-
тичности, словарь политехнических 
слов. Т. 8-904-226-34-10.
• Два тома русских народных сказок. 
Т. 8-906-880-89-77.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного, толстые. Т. 77-
80-39.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•  Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-
турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96. 

• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Цементно-стружечные блоки, 600, 
300, 200. Т. 8-904-232-33-59.
• Мет. утепл. дверь с коробкой, 
2060х880, левая. Т.: 76-09-23, 8-904-
273-17-19.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 
79-35-36.
• Мет. двери с коробкой, находятся 
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на 1-х водненских дачах, дёшево. Т. 
8-904-274-27-58.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт.; 
засовы с эксцентриком, 2 шт.; болты 
для ворот дачи, гаража, комплект. Т. 
8-904-226-34-10.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Мет. решётки на окна, с рисунком, 
3 шт. Т. 74-31-15.
• Алюмин. остекл. рамы, 1.4х75, 1 т.р. 
Т. 77-77-64.
• Унитаз, б/у, 400 р. Т. 8-912-172-
20-58.
• Керамическую раковину для ван-
ной, Финляндия, белая, большая, б/у, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Новые чугунные батареи, по 7 сек-
ций, 2 шт., по 800 р. Т. 79-80-49.
• Дерев. балк. раму, б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-105-72-96.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража. Т. 8-904-
226-34-10.
• Отрезки стальных труб, диаметр 51 
мм, дл. 2.5 м, подойдут для забора, 
390р/шт. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арма-
туру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Угл. душ. кабинку, б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Электроды LB-52U, OK-53.70, 
дорого. Т. 71-21-18.*

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дрель, 2 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Э/таль, г/п 3.5 т. Т. 8-908-719-
69-26.
• Новые электрические шкафы: 
одностворчатые – 2 т.р., двухствор-
чатые – 3 т.р., с электрикой внутри, 
АВР АСКУЭ ЯАВР-2.1 АСКУЭ~220В, 
ЩМП-x-0 74 У2 IP54, за полцены. Т. 
8-904-100-37-11.
• Электродвигатели асинхронные 
КД-50-У4 (220V, 60W, 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220/380 V), и др., б/у, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристор силовой Т160-10, новый. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Стрелочные индикаторы, микро-, 
миллиамперметры. Т. 8-904-226-
34-10.
• Трансформаторы силовые: ТН60-
127-220-50,  ТПП-318У, ТПП 279-127-
220-50, ТА 262-127-220-50 и др. Т. 
8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32, 220 В. Т. 
8-904-226-34-10.
• Печь-каменку для бани, из стали 6 
мм, новая, недорого. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран 
«Броен Балломакс», диам. 100 мм, 
фланец/фланец. Т. 8-904-274-40-
35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 
В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.

• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-
274-40-35.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-
26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-
719-69-26.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. 
Т. 8-908-719-69-26.
• Стабилизаторы напряжения, 3-
фазные, 68 KVA, 90 KVA. Т. 8-912-
542-76-02.
• Мотоблок «Салют-5Л»,  в отл. сост., 
17 т.р. Т. 8-922-083-25-11.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Мелкий картофель, от 100 кг, недо-
рого. Т. 8-908-719-69-26.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, семенной и на 
еду, от 2 вёдер доставка до подъезда 
бесплатно. Т.: 74-86-63, 8-912-545-
57-65.
• Семенной картофель, раннеспе-
лый, сорт «Скарлет», 150 р/ведро. 
Т. 78-25-29.
• Дачный картофель, доставка. Т.: 
76-04-28, 8-904-272-54-10.
• Картофель, 300 р/10-л. ведро. Т. 
8-912-109-33-00.
• Дачный картофель, недорого. Т. 
8-912-543-76-75.
• Семенной картофель «идеал», 250 
р/ведро. Т. 8-912-565-44-50.
• Гусей. Средний вес тушки 3.5 кг, 1.5 
т.р/шт. Т. 8-904-205-87-47.
• Козье молоко, 100 р/литр. Т. 8-904-
225-80-90.
• Парное мясо, 230 р/кг. Т. 8-908-
719-69-26.
• Морковь и свёклу, 40 р/кг. Т. 8-950-
568-14-23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Солярий, гориз., б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Компрессорный небулайзер инга-
лятор НЕ-С24, недорого. Т.  8-912-
544-65-32.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыд. шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-
904-106-66-66.
• Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т. 8-904-227-13-49.
• Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для за-
варивания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Чашки и кружки советского пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые дрова. Т. 8-904-205-
18-52.
• ЗИЛ-самосвал, 5.5 т. Торф, навоз, 
песок, щебень. Т. 8-912-542-66-56.*
• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, 
бут. Т. 8-912-946-35-38.*

• Конский навоз в мешках. Самовы-
воз. Т. 8-904-235-75-48.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 
мешков – 1 мешок в подарок, само-
вывоз. Т. 8-908-719-69-26.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денеж-
ное дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Отдам чугунную ванну для дачи, в 
хор. сост., 150 см. Т. 73-55-75.
• Комн. цветы: розы, фиалки, фуксии, 
герань, глоксинии. Т. 74-35-90.
• Большую гладильную доску и боль-
шой утюг, недорого. Т. 74-61-24.
• Две пухо-перьевые подушки. Т. 
75-81-05.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Набор жестяных ёмкостей с рос-
писью в стиле хохломы, 3 шт., 300 р. 
Т. 77-63-37.
• Готовальню старого образца, пол-
ный комплект, в футляре, 700 р. Т. 
77-63-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Сковороду и кастрюлю, пр-во «Цеп-
тер». Т. 79-47-61.
• Заготовки оленьих пим, р.34-35. Т. 
79-47-61.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 
100 р./шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 1 т.р., торг. 
Т. 79-80-49.
• Канистры пластмассовые, 10 л, для 
питьевой воды. Т. 8-904-226-34-10.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Новую инвалидную коляску. Т. 8-
904-866-25-05.
• Новые эксклюзивные шашки, недо-
рого. Т. 8-906-880-89-77.
• Большие цветы в офис. Т. 8-908-
719-60-34.
• Ходунки для взрослых, б/у. Т. 8-
908-719-81-74.
• Стекл. банки по символической 
цене, мелкий объём в подарок. Т. 
8-908-719-98-08.
• Выварку оцинков., 500 р. Т. 8-912-
172-20-58.
• Надувной батут, 4х4, б/у, недорого. 
Т. 8-912-544-65-32.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-
50-31.
• Памперсы для взрослых Seni 
medium-2, 300 р. Т. 8-950-308-46-
68.
• 2-спал. одеяло, пух/перо, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
• 3-литр. банки и др. ёмкости. Т. 8-
950-569-19-96.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Банки до 1 л на картофель. Т. 74-
59-88.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар холодильник. Т. 8-904-
105-01-86.
• Погорельцы примут в дар вещи на 
реб. 4 лет. Т. 8-904-202-10-99.

ОТДАМ
• Отдам строительный мусор, кирпич. 
Самовывоз. Т. 71-71-77.
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам стир. машину, треб. ремонт. 
Т. 8-900-981-30-40.
• Отдам строительный бут (ломанный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам дет. кроватку. Т. 8-904-274-
27-58.

• Отдам ковёр, 2х3, шерсть, после 
химчистки. Т. 8-912-946-84-12.
• Отдам две книж. полки, кровать 1.5-
спал., импорт. Т. 8-912-946-84-12.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар маленьких рыбок гуппи 
и аквариумные растения. Т. 8-950-
569-19-96.
• Куплю дойную козу. Т. 8-982-954-
52-13.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам кроликов, взрослых и 
меленьких. Т.: 76-09-23, 8-904-273-
17-19.
• Продам карликовых декоративных 
крольчат, разные породы. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам карликовых крольчат, 
рыженькие и сиамские. Т. 8-950-
569-21-44.
• Очаровательный щенок ищет лю-
бящих хозяев, возр. около двух 
месяцев, будет небольшой комнатной 
собачкой. Т. 8-904-108-01-19.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 150 р., торг. Т. 8-904-209-
61-49.
• Отдам щенков от западно-сибир-
ской лайки, возр. 3 мес., родители 
рабочие. Т. 8-904-868-92-53.
• Продам щенка, девочка, русско-ев-
ропейская лайка, с отл. родословной, 
12 т.р. Т.  8-912-541-26-70.
• Продам щенков карликового по-
меранского шпица, возр. 3 мес., без 
документов, к пелёнке приучены, 
ласковые, игривые, неаллергичны, 14 
т.р., торг. Т. 8-950-569-17-89.
• Щенки чихуахуа, длинношёрстные, 
мальчик и девочка, привиты, очень 
красивые, 8 т.р. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Хомячки карликовые разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пару волнистых попугаев, 
окрас голубой, с большой клеткой. 
Т. 8-904-866-25-05.
• Продам клетку для птиц, с кор-
мушкой, поилкой, ванночкой для 
купания. Т. 79-47-61.
• Продам клетки для птиц, б/у, в отл. 
сост., недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам две клетки для птиц, по 400 
р. Т. 8-912-172-20-58.
• Продам аквариумных рыбок еллоу, 
4-5 см, 4 шт., или меняю на мирных 
рыбок, кроме гуппи. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных креветок, 70 
р. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Щеночек Пуша в добрые руки, воз-
раст 6 мес., ласковая, игривая, заме-
чательно ладит с другими животными, 
привита, постепенно привыкает к 
выгулу. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам шотландского котёнка, 
хайленд, 1.5 мес., окрас чёрный, 800 
р. Т. 8-904-200-42-10.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 
8-961-760-79-43.
• Продам цыплят разных возрастов. 
Т. 8-908-328-65-36.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
• Продам чёрно-белую девочку чи-
хуахуа, очень весёлая и радостная. 
Документы, ветпаспорт, прививки, 
клеймо. Готова к переезду. Т. 8-912-
943-02-48.
• Чилийские белки, есть малыши и 

подростки, от 500 р. Т. 8-950-569-
21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда генератора + сварочный. 
Т. 79-35-36.*

• Бригада построит дом, баню, забо-
ры, недорого. Т.: 8-908-718-58-17, 
8-912-149-67-60.*
• Строим дома, бани. Сварочные ра-
боты. Т. 8-912-118-77-16.*
• Строим дома, бани, сложим печь. Т. 
8-912-115-35-08.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, 
стены, замена венцов. Т. 8-912-543-
80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Дом, баня из бруса, крыша, забор из 
профлиста. Т. 8-904-102-32-44.*

• Устройство и ремонт кровли. Га-
ражи, дачи. Профнастил, замена 
венцов. Т. 8-904-204-77-90.*

Ремонт кровли: гаражи, дачи. Есть 
всё. Т. 8-904-225-31-00.*

• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

«СеверСлом» – слом стен, разбор 
полов и дачных домиков, ванные 
комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и вы-
воз любого мусора. Т. 79-35-36.*

• Покл. обоев, укл. ламината и др. Т. 
79-42-67.*
• Плотницкие работы. Т. 8-908-718-
16-06.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-111-04-84.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 
72-35-67.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.
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• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

АВТОСЕРВИС
• Ремонт а/м «Дэу-Нексия», «Дэу-
Матиз». Т. 8-904-236-02-74, Сер-
гей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом на-
правлении. Услуги грузчиков. Т. 
77-51-45.*

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Г/п. ЗиЛ-самосвал, 5.5 т. Т. 8-912-
171-12-83.*
• Выгодный домашний переезд по 
РФ, попутный транспорт, от 8 р/км. 
Т. 8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Репетиторство по русскому языку 
и математике (1-5 класс), подго-
товка к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 
76-74-59.
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Математика. Реп-во. Т. 8-912-175-
96-82.*
• Репетиторство по истории, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-904-273-84-71.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Стрижки на дому. Т. 775-873.*

ТОРЖЕСТВА
• Эксклюзивные варианты сценария 
праздников, постановка свадебного 
танца, музыкальное сопровождение. 
Т. 8-904-273-57-19, Ольга.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*

• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*

Качественная фотосъёмка: се-
мейная, портретная, детская, 
репортаж праздников и событий. 
Ознакомиться с работами можно 
в группе «ВКонтакте» http://
vk.com/simarinafoto. Т. 8-912-
555-75-38.

• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.

Разбор дачных построек. Вывоз 
мусора. Т. 79-35-36.*

• Составление сметной докумен-
тации, подсчёт объёмов работ, 
КС-2, КС-3, М-29, проверка смет. 
Составление смет на основании про-
екта. Защита и утверждение смет у 

• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. 
Т. 711-935.*

заказчика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предоставляет следующие 
виды услуг: аренда спортивного зала, 
сауна, массажный кабинет, трена-
жёрный зал. Заключаем договоры с 
организациями и частными лицами. 
Адрес: Сосногорск, 6 мкр-н-35. Т.: (8-
82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12.

Сварочные работы. Выезд. Т. 8-
904-105-90-65.*

• Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 8-
904-224-50-69.
• Настройка и ремонт фортепиано. 
Т. 8-904-273-19-73, Александр.

Газоэлектросварочные работы, 
пайка трубок латунью. Опыт. Т. 8-
912-545-65-56.*

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

следующие виды услуг:
постановка, восстановление и ведение 
бухгалтерского учёта, составление и сдача 
налоговой и бухгалтерской отчётности;
оказание консультационных услуг в области 
бухгалтерского учёта, финансов, налогового 
законодательства и т.п.;
подготовка юридических документов (актов);
содействие в государственной регистрации 
предприятий

т. 794-810
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а
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• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• Бурение водяных скважин. Недо-
рого. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
111-98-67.*
• Услуги системотехника, подработ-
ка. Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Приход храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с.Онежья Княж-
погостского р-на приглашает мас-
теровых людей оказать помощь в 
обустройстве церковного дома и 
храма. Возможны краткосрочные 
выезды на выходные. Т. 8-922-
592-20-20.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Ев-
ропы по боксу Харольда Канеппи. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу помощника (мужчину) для 
работы на даче, 1-е ярегские. Т. 8-
904-865-89-93.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-
227-13-49.
• Огромное спасибо ученикам шк. 
№13: Саше Шечеву, Илье и Георгию 
Кузнецовым, Олегу Шетало и Лёне 
за сбор мусора у дома по ул. Гео-
логов-6.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию 
МРТ головного мозга до и после ис-
поведи. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощнос-
тей по отоплению индукционным 
методом. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т. 8-904-227-13-49.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкуль-
турного диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, у кого 
отклонения в сердечно-сосудистой 
системе. Т. 8-904-227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Свидетелей аварии, произошед-
шей 30 апреля примерно в 10:30 на 
перекрёстке Чибьюской, Оплеснина, 
Октябрьской, очень просим позво-
нить по т. 75-01-91.
• Вниманию родителей! Центр разви-
тия ребёнка имени Марии Троханович 
(ул. Горького-2) начинает набор 
детей, возр. 1-9 лет в группы: «Мама 

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.nepsite.ru
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О ваших потерях 
и находках сообщайте 

по телефону 
72-44-44

и малыш», творческого развития, под-
готовки к школе, детского фитнеса и 
хореографии. Запись и оформление 
с 9 до 20 часов по т. 75-15-71.

Распространение ваших листо-
вок и газет в почтовые ящики по 
Ухте! Обращаться в отдел распро-
странения по адресу: г.Ухта, пр. 
Космонавтов-5/2. Т. 76-12-43.

Дорогие читатели! Еженедель-
ник «НЭП» распространяется 
бесплатно. Газету вы можете 
получить в крупных специали-
зированных магазинах, супер-
маркетах, а также в социальных 
службах города. Справки по т. 
76-12-43.

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы в 
рубрику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта:  www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» 
предоставляет спортивный игровой 
зал для проведения спортивных 
мероприятий по футболу, волейбо-
лу, баскетболу и другим игровым 
видам спорта. Заключаем договоры с 
организациями и частными лицами. 
Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. Т.: 
(8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12, 
e-mail: himik67@rambler.ru.
• Утерянные студенческий билет 
и зачётную книжку, выданные ИИ 
(СПО) УГТУ в 2013 г. на имя Ахмедова 
Руслана Субаятовича, считать недейс-
твительными.*
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Утерянный студенческий билет 
№150332, выданный УГТУ Мушинс-
кой Екатерине Анатольевне, считать 
недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку, выдан-
ную Ухтинским педагогическим кол-
леджем на имя Маториной Дианы Бог-
дановны, считать недействительной.*
• Утерянное удостоверение сварщика 
на имя Антипова Дениса Ивановича 
считать недействительным.*
• Утерянный аттестат А№0715738, 
выданный школой-интернатом №6 
Кулеш Руслану Васильевичу, считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет 
на имя Глазевой Анны Сергеевны, 
выданный УГТУ, считать недействи-
тельным.*
• Утерянный диплом №003265, вы-
данный 14.06.1996 г. ВПУ №18 
г.Сосногорска на имя Николаенко 
Дмитрия Витальевича, считать не-
действительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Россельхозбанка 
на имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-
13-49.
• Найдена карта Сбербанка, до 2019 
г. Т. 8-922-270-97-33.
• Утерян военный билет на имя 
Селиванова Виталия Денисовича. 
Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-904-
209-19-45.

Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44
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Фото из сети интернет

Зачем  надо посещать 
ортопеда?

Â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà 
æèçíè èä¸ò îñíîâíàÿ íàãðóç-
êà íà ñóñòàâû, âåäü èìåííî â 
ýòî âðåìÿ ìàëåíüêèé ó÷èòñÿ 
ñèäåòü, ïîëçàòü, õîäèòü... Èíî-
ãäà õðóïêèå êîñòî÷êè è åù¸ 
íåîêðåïøèå ìûøöû ñ òàêîé 
çàäà÷åé íå ñïðàâëÿþòñÿ. Òîãäà 
âèçèòû ê âðà÷ó ó÷àùàþòñÿ. À 
ê íèì äîáàâëÿþòñÿ ëå÷åáíûå 
ïðîöåäóðû, ïðè¸ì ïðåïàðà-
òîâ... Âñ¸ ýòî ïîìîæåò íîæêàì 
ôîðìèðîâàòüñÿ ïðàâèëüíî.

Чем болеют детки?
Êîñîëàïîñòü, âûâèõ áåäðà, 

äèñïëàçèÿ, âàëüãóñíàÿ äåôîð-
ìàöèÿ íîã, ñêîëèîç – ýòî 
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü áîëåçíåé, ñ 
êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàë-
êèâàòüñÿ âðà÷àì è ðîäèòåëÿì 
ñåãîäíÿ.

Как узнать о неполадках?
Åñëè íà ïåðâîì îñìîòðå 

äîêòîðà ÷òî-òî íàñòîðîæèò,  
îí îáÿçàòåëüíî íàïðàâèò 
êðîõó íà îáñëåäîâàíèÿ (ÓÇÈ, 
ðåíòãåí). Ëèøü ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî áóäåò 
ãîâîðèòü î íàçíà÷åíèè êàêî-
ãî-ëèáî ëå÷åíèÿ ðåá¸íêó. 

Откуда хруст в суставах?
Áåð¸øü íà ðóêè ìëàäåíöà, à 

ó íåãî ÷òî-òî õðóñòèò â ïîçâî-
íî÷íèêå, êîëåííûõ, ëîêòåâûõ, 
ïëå÷åâûõ ñóñòàâàõ. Îñîáî 
âîëíîâàòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó 
íå íóæíî. Ïîêà ðåá¸íîê âåä¸ò 
ìàëîàêòèâíûé îáðàç æèçíè, 
òàêîå ÿâëåíèå íå ñ÷èòàåòñÿ 
ïàòîëîãèåé. Ñî âðåìåíåì 
êðîõà, êîíå÷íî æå, ñòàíåò 
äâèãàòüñÿ áîëüøå, åãî ñóñòàâû 
ðàçðàáîòàþòñÿ è óêðåïÿòñÿ, à 
õðóñò èñ÷åçíåò ñàì ïî ñåáå.

Обувь – это важно?
Âî ìíîãèõ ïðèîáðåò¸í-

íûõ áîëåçíÿõ, ñâÿçàííûõ ñ 
íîæêàìè è ñòîïàìè, ïîâèííà 
íåêà÷åñòâåííàÿ îáóâü: ïëîõî 
ïîäîáðàííàÿ (ñëèøêîì òåñíàÿ 
èëè øèðîêàÿ), ñ ÷óæîé íîæêè 
(ðàñòîïòàííàÿ), èç ñèíòåòè÷å-
ñêèõ ìàòåðèàëîâ, ðåçèíîâàÿ... 
Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðî-
äîëæèòü. Ñàïîæêè, áîòèíêè 
äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû èç 
êîæè èëè «äûøàùèõ» ìàòå-
ðèàëîâ. Â ìîäåëè îáÿçàòåëüíî 
íàëè÷èå êàáëóêà íà 1/3 âñåé 
ïîäîøâû è æåñòêîãî çàäíèêà. 
Ñòåëüêè ñ ìèíè-ñóïèíàòîðîì 
äîëæíû áûòü ïëîòíûå, ÷òîáû 
íîæêà õîðîøî ôèêñèðîâà-
ëàñü.

Какая нужна диета?
Îñîáîãî ïèòàíèÿ ïðè íàðó-

øåíèÿõ êîñòíî-ìûøå÷íîé ñè-
ñòåìû íå íàçíà÷àþò. Íî åñëè 
ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî íåðåäêî 
îíè âîçíèêàþò èç-çà íåõâàòêè 
êàêèõ-ëèáî ýëåìåíòîâ, âûâîä 
íàïðàøèâàåòñÿ ñàì ñîáîé.    
Ëó÷øèé âàðèàíò  äëÿ ìëàäåí-
öà – ãðóäíîå ìîëî÷êî. Â í¸ì 
ñîäåðæèòñÿ îïòèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî êàëüöèÿ è ôîñôîðà. 
Âû óæå íå êîðìèòå ãðóäüþ? 
Òîãäà âîñïîëíÿéòå äåôèöèò èç 
íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ (ðûáà, 
ìîëîêî, êåôèð, òâîðîã, ñûðû). 

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ

Какие вопросы часто задают 
детскому ортопеду



№ 20 (404) 1 ИЮНЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 23 (16) РЕКЛАМА              

М
ы рады видеть вас ежедневно по адресу: Т

иманская, 1
, с

 10:00 до 21:00. Т
елефоны: 8

(8
216) 7

11-6
03, 8

-9
04-2

09-6
1-0

3

Сал
он 

   к
рас
от
ы

Сал
он 

   к
рас
от
ы

В пос-
леднее вре-

мя всё большую 
популярность при-

обретает нетрадицион-
но-смешанное направление 

оздоровительной гимнастики. 
Например, стретчинг (происхо-

дит от английского слова «stretching» 
– натянуть, растягивать). Считается, что уп-

ражнения стретчинга –  это модифицируемая 
форма древних восточных систем упражнений. 

Занятия стретчингом включают комплекс поз (обес-
печивающих наилучшие условия для растягивания опре-

делённых групп мышц), которые необходимо удерживать от 
15 до 60 сек., при этом растянутые мышцы можно до-

полнительно напрягать.

Система ABL (расшифровывается как Abdominal Buttocks Legs) –
 это новый вид аэробики, с помощью которой можно быстро до-
биться тонкой талии и упругой мускулатуры бёдер и ягодиц. Она 
включает в себя комплексы упражнений, нагружающие вер-
хний и нижний пресс, ягодицы и бёдра. Во время занятий 
этим видом аэробики используются степ-платформы, 
разные отягощения (гантели, эспандеры и боди-
бары),  что позволяет корректировать и разви-
вать мышцы всей нижней части тела.
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